Регламент проведения общего собрания членов НОГ СНТ «Флора» в форме заочного
голосования
1. Настоящий регламент определяет условия и порядок проведения Общего собрания членов СНТ
«Флора» в форме заочного голосования (далее «Заочное голосование»)
2. В соответствии с п. 9.2 Устава СНТ «Флора» высшим органом управления СНТ является общее
собрание членов СНТ. Вместо проведения общего собрания членов СНТ голосование может
проводиться заочным (опросным) путем по всем вопросам, кроме утверждения приходо-расходной
сметы, отчетов Правления и Ревизионной комиссии, реорганизации или ликвидации Товарищества,
назначения ликвидационной комиссии.
Решение о проведении заочного голосования принимает Правление или Общее собрание членов
СНТ, проводимое в очной форме.
Основаниями для проведения заочного голосования являются:
- невозможность проведения Общего собрания
количества членов;

в очной форме с участием необходимого

- необходимость в срочности (оперативности) принятия решения по вопросам, относящимся к
исключительной компетенции Общего собрания членов СНТ.
3. При заочной форме проведения Общее собрание членов СНТ считается правомочным, если в
нем приняли участие более 1/2 членов. Решения, принятые путем заочного голосования, имеют ту
же силу, что и решения принятые очным голосованием на Общих собраниях членов СНТ.
4. Член СНТ «Флора» вправе участвовать в заочном голосовании лично или через представителя,
полномочия которого заверены предусмотренным законом образом.
5. При возникновении необходимости проведения заочного голосования Правление СНТ (или
очное Общее собрание членов, не набравшее кворума) определяет повестку дня, формулирует
проект решения по обсуждаемым вопросам, формирует пакет документов и материалов для
вручения (рассылки) членам СНТ, устанавливает сроки проведения заочного голосования.
Заочное голосование проводится в течение не менее 14 дней, включая день его начала.
6. Информационное уведомление о планируемом заочном голосовании размещается не позднее 2
недель до его начала на официальном сайте СНТ http://florapapino.ru/, информационном щите на
доме Правления, также при въездах на улицы на территории СНТ.
Для инициирования ознакомления членов с данной информацией применяется рассылка СМС
сообщений и уведомлений по электронной почте членам, чьи данного вида контакты известны
Правлению.
В информационном уведомлении должно быть указано:
- наименование органа, принявшего решение о проведении заочного голосования,
- дата принятия решения о проведении заочного голосования и основание
его проведения,
- предполагаемая повестка дня собрания и проект решений по обсуждаемым вопросам;
- перечень документов и материалов, предоставляемых членам для ознакомления и принятия
решений;

- дата начала и окончания процедуры заочного голосования.
7. Внесение предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также других
формулировок проектов решений по обсуждаемым вопросам осуществляется в письменной форме
и передается в Правление (в том числе через форму обратной связи на официальном сайте СНТ) не
позднее, чем за 7 календарных дней до дня начала заочного голосования. Решение о включении
дополнительных вопросов в повестку собрания принимается Правлением. Не включенные в
повестку дня вопросы выносятся на следующее общее собрание.
8. Бюллетени и иные материалы для заочного голосования рассылаются членам заказными (или
ценными) письмами по адресу регистрации члена не позднее 10 дней до даты окончания
голосования, по электронной почте не позднее 5 дней до даты окончания голосования, передаются
через нарочного, уполномоченного правлением, под личную подпись (подпись представителя).
.
9. В бюллетени для голосования должно быть указано:
- полное название СНТ и его юридический адрес
- фамилия, имя, отчество и номер участка члена СНТ, участвующего в голосовании;
- вопросы и проекты решений по ним, выносимые на обсуждение, с графами для проставления
отметок о голосовании члена;
- правила заполнения бюллетеня
- подпись голосующего
Бюллетень должен быть заверен печатью СНТ.
(Бюллетень в приложении).
10. Заполненные бюллетени принимаются непосредственно по адресу юридической регистрации
СНТ «Флора» 249187, Калужская область, Жуковский район, Муниципальное Образование сельское
поселение дер. Корсаково, СНТ «Флора», д. 1А (Правление).или могут быть отправлены заказным
или ценным письмом по

адресу: 101000 г. Москва Главпочтамт до востребования председателю

СНТ «Флора». В случае отправки бюллетеней

почтовым отправлением датой голосования

считается дата отправки письма членом СНТ.
Возможно участие в заочном голосовании путем отправки скана заполненного и подписанного
членом СНТ бюллетеня, если предварительно им заключено соглашение с правлением СНТ
«Флора» об электронном обмене данными.
11. По окончании приема бюллетеней результаты голосования подсчитываются счетной
комиссией, выбранной на предшествующем очном общем собрании членов СНТ «Флора».
12. Протокол общего собрания членов СНТ «Флора», проведенного в форме заочного
голосования изготавливается в течение 10 дней с момента
комиссией. Если

подсчета голосов счетной

своевременно заполненные бюллетени, которые повлияли бы на исход

голосования, поступили по почте после изготовления протокола, он переоформляется.

Приложение
к Регламенту проведения общего собрания членов СНТ «Флора» в форме заочного
голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования участника общего собрания членов
САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ФЛОРА»
Дата начала приема бюллетеней:__________Дата окончания приёма бюллетеней___________
Место приема бюллетеней: 249187, Калужская обл., Жуковский р‐н, Муниципальное
объединение сельское поселение деревня Корсаково, СНТ «Флора», д. 1А, (Правление)

(Ф.И.О. участника общего собрания / номер участка)

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Вопрос повестки собрания)

формулировка решения, поставленного на
голосование

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1
2

3

4

_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, инициалы, подпись участника общего собрания)

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ: Напротив каждой формулировки в графе «за» ,«против» или
«Воздержался» ставится знак: галочка, крестик или любой другой.
Бюллетень считается недействительным, если
‐ в одной из строк знак поставлен более чем в одной графе либо не поставлен ни в одной из них,
‐ в графе «ЗА» отмечены взаимоисключающие формулировки решений,
‐ бюллетень не подписан.
Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких‐либо
исправлений.

