
 

ПРОТОКОЛ  № 2 

Подведения итогов очно - заочного голосования (путем заполнения бюллетеней)  членов  

Садоводческого некоммерческое товарищества «Нива»  

с 29.04.2022 г. по 17.05.2022 г.  

 

Дата  проведения - 17  мая 2022 год 

Начало -  16:00  

Окончание – 22:00 

Место проведения –  Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, оф.303 «В»  

Форма проведения: очно-заочное  голосование. 

  

Всего: 612 участков из них: 

- 208 – участков, члены  

- 402 – участка, собственники земельных участков, ведущие садоводство в индивидуальном 

порядке (в т.ч. заброшенные участки)   

- 2 – участка используются под земли общего пользования 

 

В очном собрании по повестке дня от 29.04.2022 г. приняли участие: 

- 40 – уч., члены; 

- 16 - уч., собственники земельных участков, ведущие садоводство в индивидуальном порядке 

 

В заочном голосовании по повестке дня приняли участие:  

- 75 -  уч., члены  

- 26 – уч., собственники земельных участков, ведущие садоводство в индивидуальном порядке 

 

ИТОГО ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛО: 

- 115 – уч., члены. 

- 42    - уч., собственники земельных участков, ведущие садоводство в индив. порядке 

Кворум для принятия решения имеется.  

 

        На основании решения Протокола № 2 от 13.04.2022 г.,  о проведении очно- заочного 

голосования членов правления СНТ «Нива» результаты голосования, проведенного в форме 

очно-заочного голосования (путем заполнения бюллетеней) сведены в ниже приведенную 

таблицу: 

 

Повестка дня 

 

№ 
Формулировка поставленного на голосование 

решения. 
ЗА ПРО- 

ТИВ 

ВОЗДЕР- 

ЖАЛСЯ 

1. 
Исключение из членов  СНТ «Нива»                                                      

Исключить из членов СНТ «Нива» согласно списку. 102 2 11 

2. 

Отчет  председателя за 2021 год. 

Признать работу председателя правления СНТ «Нива» за 2021 год 

«удовлетворительной». Отчет принять к сведению. 

 

109+ 

25 
2 4+1 

3. 

Отчет ревизионной комиссии ФХД СНТ «Нива» за 2021 год 

Отчет ревизионной комиссии за 2021 год принять. Нарушений в ведении 

ФХД не обнаружено. Отчет принять к сведению. 

Озн   

4. 
Рассмотрение и утверждение Сметы доходов и расходов на 2022 год.  

Утвердить смету Доходов и расходов на 2022 год 
95+ 33 9+5 11+4 

5. 
Утверждение размера целевых взносов на 2022 год 

Установить размер целевых взносов на 2022 год в размере 600 рублей с 

одного участка 

101+ 36 5+2 9+4 




