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Протокол № 1 
Общего собрания членов садоводческого  

некоммерческого товарищества «ФИАНИТ» в заочной форме с 14-го по 31-е 
марта 2021 года. 

 

Полное наименование: Садоводческое некоммерческое товарищество «ФИАНИТ» 

Место проведения: 142290, Московская область, г. Пущино, ПРАО АКЦ ФИАН 

Дата проведения:  14  – 31 марта 2021 г. 

Время проведения:  - 

 

Количество членов СНТ «ФИАНИТ» - 73  

Приняли участие в голосовании -  50 

Кворум имеется. 

 

Заочное собрание проводится на основании того, что внесены изменения в Закон о 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд (Федеральный 
закон от 31 июля 2020 г. № 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

Поправками предусмотрено, что в 2020 году решения общего собрания членов 
товарищества по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего 
собрания, могут приниматься путем проведения заочного голосования независимо от 
наличия в уставе товарищества порядка такого голосования. 

Заочная форма проведения голосования, согласно поправкам, допускается также в 
случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 
территории Российской Федерации либо на ее части. Действие этой нормы не ограничено 
2020 годом. 

Изменения вступили в силу 11 августа 2020 года. 

На основании вышеизложенного правлением СНТ «ФИАНИТ» принято решение о 
проведении Заочного общего Собрания членов СНТ «ФИАНИТ» с 14-го по 31-е марта 2021 
года со следующей повесткой дня: 

1. Выборы председателя Собрания. 
2. Выборы секретаря Собрания. 
3. Выборы счетной комиссии. 
4. Утверждение повестки дня собрания. 
5. Отчет правления за 2019-2020 гг. 
6. Отчет ревизионной комиссии. 
7. Утверждение финансово-экономического обоснования размера членских взносов 

на период с мая 2020 года по апрель 2021 года. 
8. Утверждение приходно-расходной сметы по членским взносам на период с мая 

2020 года по апрель 2021 года. 
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9. Утверждение размера членских взносов на период с мая 2020 года по апрель 2021 
года. 

10. Подтверждение членства в СНТ согласно поданным заявлениям. 
11. Прием в члены СНТ согласно поданным заявлениям. 

По предложению Правления СНТ «ФИАНИТ» согласились быть: 
1. Председателем собрания – Пугачев В.Д. 
2. Секретарем собрания – Марченко З.А. 
3. Членами счетной комиссии – Быкова С.В. 

     Жаворонков И.А. 
     Краснов В.В. 
 

Согласно Протоколу счетной комиссии, в голосовании приняло участие 50 членов 
СНТ «ФИАНИТ» и 7 собственников участков на территории СНТ не являющихся членами 
товарищества, которые имеют право голоса по пунктам 7, 8 и 9 Повестки дня. Все 
бюллетени имеются в наличии. В результате подсчета голосов получены следующие 
результаты: 
 
  

 За Против Воздержался 

1. Избрать председателем собрания Пугачева В.Д. 48 1 1 

2. Избрать секретарем собрания Марченко З.А. 48 1 1 

3. Избрать счетную комиссию в составе: 

 Быкова С.В. 

 Жаворонков И.А. 

 Краснов В.В. 

48 1 1 

4. Утвердить повестку дня Собрания 46 1 3 

5. Утвердить отчет правления за 2019-2020 гг. 46 2 2 

6. Утвердить отчет ревизионной комиссии. 46 1 3 

7. Утвердить финансово-экономическое 
обоснования размера членских взносов на 
период с мая 2020 года по апрель 2021 года. 

49 4 4 

8. Утвердить приходно-расходную смету по 
членским взносам на период с мая 2020 года по 
апрель 2021 года. 

50 4 3 

9. Утвердить членские взносы на период с мая 
2020 года по апрель 2021 года в размере 750 
рублей с сотки в год. 

48 6 3 

 
 

10. Подтвердить членство в СНТ следующих собственников земельных участков 
согласно поданным заявлениям: 

 

№ 
п/п 

№  уч-
ка 

Ф И О За Против Воздержался 

1 10 Бернард Николай Геннадьевич 48 0 2 

2 66 Лосовская Елена Борисовна 48 0 2 

3 74 Глухова Татьяна Дмитриевна 48 0 2 



11. Принять в члены СНТ следующих собственников земельных участков согласно 
поданным заявлениям:

№ 
п/п

№ 
уч-ка

ФИО За Против Воздержался

1 7 Скородумова Наталья Александровна 28 9 13
2 23 Шеховцов Павел Владимирович 28 8 14

Таким образом, по всем пунктам повестки дня решение принято.

Протокол №__1_ Общего собрания членов СНТ «ФИАНИТ» проведенного в заочной
форме в период с 14-го по 31 марта 2021 г. пронумерован и содержит__3___страницы, не
имеет приложений.

_06.04.2021____
(дата, подпись, Ф.И.О.)

Председатель собрания

/ Пугачев Вячеслав Дмитриевич /

Секретарь собрания

/ Марченко Зоя Алексеевна /_06.04.2021____
(дата, подпись, Ф.И.О)

/ Быкова Софья Витальевна /

/ Жаворонков Игорь Анатольевич /

/ Краснов Виталий Вячеславович /
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