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УТВЕРЖДЕНО 

 на Общем собрании членов СНТ «_________» 

Протоколом № ____ от ___.___.2022 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

В ТОВАРИЩЕСТВЕ 
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения Общего собрания членов СНТ «_________» 

разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Федеральным Законом № 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации” от 29 июля 2017 года и Уставом Товарищества, является внутренним документом 

СНТ "_____________" (далее - Товарищество). 

1.2. Настоящее Положение о порядке проведения Общего собрания СНТ "_____________" 

определяет порядок подготовки, проведения и подведения итогов очного, очно-заочного и 

заочного голосования. 

1.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества относятся: 

1.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Товарищества, принципов 

образования и использования его имущества; 

1.3.2. Принятие и изменение устава Товарищества; 

1.3.3. Избрание членов Правления Товарищества, а в случаях, предусмотренных настоящим 

Уставом, также Председателя Товарищества из числа членов Правления Товарищества, досрочное 

прекращение их полномочий; 

1.3.4. Принятие решений о реорганизации Товарищества. и ликвидации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

1.3.5. Избрание ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Товарищества; 

1.3.6. Установление размера обязательных платежей и взносов для членов Товарищества; 

1.3.7. Установление размера пени за несвоевременную уплату взносов; 

1.3.8. Утверждение смет доходов и расходов Товарищества на год (приходно-расходная смета 

Товарищества, составляемая Правлением Товарищества, должна содержать указание на размер 

предполагаемых доходов и расходов товарищества, перечень предполагаемых мероприятий и 

ответственных за их обеспечение должностных лиц товарищества), отчетов об исполнении таких 

смет. аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок); 

1.3.9. Определение порядка исключения из числа членов Товарищества, кроме случаев, когда 

такой порядок определен законом; 

1.3.10. Утверждение годового отчета о деятельности правления Товарищества; 

1.3.11. Рассмотрение жалоб на действия правления Товарищества, Председателя Товарищества и 

ревизионной комиссии Товарищества; 

1.3.12. Принятие и изменение, по представлению председателя Товарищества, правил 

внутреннего распорядка Товарищества.  
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1.3.13. Определение размера вознаграждения членов Правления Товарищества, в том числе 

Председателя Товарищества, членов ревизионной комиссии.  

1.3.14. Принятие решения о приобретении Товариществом земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для 

приобретения указанных земельных участков; 

1.3.15. Принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении 

имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке 

его использования; 

1.3.16. Принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую 

долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах 

территории Товарищества, в государственную собственность субъекта Российской Федерации или 

в собственность муниципального образования, в границах которых расположена территория 

Товарищества; 

1.3.17. Распределение образованных на основании утвержденной документации по планировке 

территории садовых земельных участков между членами товарищества с указанием условных 

номеров земельных участков согласно утвержденному проекту межевания территории для их 

последующего предоставления в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; 

1.3.18. Принятие решений о перераспределение земель общего пользования (или) земельных 

участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения садоводства, при 

условии, что площадь земельных участков, находящихся в собственности граждан, увеличивается 

в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных 

размеров земельных участков; 

1.3.19. Принятие решений об электроснабжении и учете электрической энергии, об установлении 

величины максимальной мощности между энергопринимающими устройствами, принадлежащими 

членам Товарищества и собственниками земельных участков ведущих садоводство без участия в 

Товариществе, не превышающей суммарно величины максимальной мощности, указанной в ранее 

выданных Товариществу технических условиях (в документах, подтверждающих наличие 

надлежащего технологического присоединения) – с учетом энергопринимающих устройств, 

являющихся имуществом общего пользования Товарищества. Установлении % потерь в сетях 

Товарищества, обязательного к оплате всеми членами Товарищества и садоводами ведущими 

садоводство в индивидуальном порядке, пропорционально потребленной электроэнергии, на 

основании расчета выполненного лицензированной электросетевой организацией. 

1.3.20. Другие вопросы, предусмотренные федеральными законами. 

1.4. Очное голосование, очно-заочное голосование или заочное голосование может быть 

проведено с применением электронных или иных технических средств с учетом 

особенностей, установленных ст. 17 Федерального закона № 217 “О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации” от 29 июля 2017 года. 

1.5. Общее собрание Товарищества созывается Правлением по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

1.6. Внеочередное общее собрание проводится по решению Правления, требованию 

Ревизионной комиссии, а также по предложению органа местного самоуправления или по 

заявлению не менее чем 1/5 (одной пятой) от общего числа членов товарищества. 

1.7. Внеочередное общее собрание членов Товарищества должно проводиться по требованию: 

1.7.1. Правления Товарищества; 

1.7.2. Ревизионной комиссии; 

1.7.3. Членов Товарищества в количестве более чем одна пятая членов Товарищества. 

1.8. Требование о проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества должно 

содержать перечень вопросов, подлежащих включению в повестку внеочередного общего 

собрания членов Товарищества, а также может содержать предлагаемые решения по каждому из 

них. Данное требование вручается лично под роспись председателю товарищества или 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в Правление Товарищества по месту 

нахождения Товарищества. 

1.9. Уведомление о проведении Общего собрания членов Товарищества направляется в 

письменной форме лицом, по инициативе которого созывается Общее собрание, путем 

размещения соответствующих объявлений на информационных щитах, расположенных на 

территории Товарищества, направления уведомления на электронную почту (указанную в 
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реестре), а также на сайте товарищества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (_______________), либо ином информационном ресурсе утвержденном Общим 

собранием членов Товарищества.  

1.10. Уведомление направляется не позднее чем за две недели до даты проведения Общего 

собрания. Не прочтение объявлений на стенде и на официальных информационных ресурсах не 

является причиной не уведомления должным образом.  

1.11. В уведомлении о проведении Общего собрания членов Товарищества указываются 

сведения о лице, по инициативе которого созывается Общее собрание, место и время проведения 

собрания, повестка дня Общего собрания. Общее собрание членов Товарищества не вправе 

выносить на обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня. 

1.12. Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на нем присутствуют члены 

Товарищества или их представители, обладающие более чем 50 % (пятьдесят процентов) голосов 

от общего числа голосов членов Товарищества. 

1.13. Председательствующим на общем собрании членов товарищества является Председатель 

Товарищества, если иное решение не принято этим собранием. 

1.14. По вопросам, указанным в п. 1.3.2-1.3.9 и п.1.3.13-1.3.18 настоящего Положения решения 

общего собрания членов товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее 

двух третей голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

1.15. По вопросам, не указанным в пункте 1.14 настоящего Положения, решения общего 

собрания членов товарищества принимаются большинством голосов от общего числа 

присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

1.16. Для членов товарищества, а также для всех не являющихся его членами правообладателей 

земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, должен быть обеспечен 

свободный доступ к месту проведения общего собрания членов товарищества. 

1.17. Решение общего собрания членов товарищества может быть принято в форме очного, 

очно-заочного или заочного голосования. 

 

2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

2.1. Общее собрание членов Товарищества открывается Председателем Товарищества, либо Общее 

собрание членов Товарищества, открывает лицо, инициировавшее данное Общее собрание 

(членом Ревизионной комиссии, представителем местного самоуправления или членом 

Товарищества, выступающим от инициативной группы членов Товарищества в количестве не 

менее чем 1/5 (одной пятой) от общего числа членов Товарищества). 

2.2. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы Председателя собрания из числа 

присутствующих членов Товарищества, в случае отсутствия кандидатур, Председателем 

собрания, является Председатель Товарищества.  

2.3. Председатель собрания закрывает Общее собрание, объявляет очередных выступающих, 

обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка на собрании, выносит на 

голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол собрания. 

2.4. Секретарь собрания избирается из числа присутствующих членов Товарищества на Общем 

собрании. 

2.5. В функции секретаря собрания входят: 

 запись выступающих на собрании, а также краткое протоколирование их выступлений; 

 ведение протокола собрания; 

 контроль за соблюдением порядка, где проводится собрание. 

2.6. Секретарь подписывает протокол Общего собрания членов Товарищества. 

2.7. Счетная комиссия на Общем собрании в очной форме избирается из числа присутствующих 

членов Товарищества в количестве 3-х человек, при проведении Общего собрания в заочной 

форме, очно-заочной, либо очной форме с использованием технических средств членами 

счетной комиссии выступают члены Правления Товарищества.  

2.8. В функции счетной комиссии входят: 

  независимый подсчет голосов; 

  подсчет бюллетеней; 

  подведение итогов по вопросам Повестки дня;  
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 оформление и подписание протокола счетной комиссии при проведении Общего собрания в 

заочной форме, очно-заочной, либо очной форме с использованием технических средств. 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

3.1. Регистрация участников производится членами Правления Товарищества перед собранием и 

начинается за 1 (один) час до официального объявления о его открытии. 

3.2. Участники регистрируются лично или через своих представителей на основании документа, 

удостоверяющего личность, путем получения под роспись бюллетеня для голосования. 

3.3. Представительство на собрании осуществляется на основании доверенности, оформленной в 

простой письменной форме, либо нотариально заверенной. Представитель расписывается и 

получает бюллетень для голосования того участника, интересы которого он представляет на 

данном собрании. 

3.4. Члены Правления собрания регистрирует дату выдачи (номер) доверенности, а также срок ее 

действия. 

3.5. Одновременно с регистрацией ведется подсчет количество присутствующих членов 

Товарищества для определения правомочности собрания. Собрание считается правомочным, 

если зарегистрировавшиеся члены Товарищества и их представители составляют в общем 

количестве более 50 % от общего состава членов Товарищества.  

3.6. Незарегистрировавшийся участник (представитель) не вправе принимать участие в 

голосовании. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

4.1. Председатель начинает собрание с оглашения количества зарегистрировавшихся членов 

Товарищества и их представителей, а также озвучивает есть ли кворум на данном собрании 

или нет.  

4.2.  Время для выступления на собрании: 

 основные доклады по вопросам повестки дня — не более 30 (тридцати) минут; 

 выступления участников собрания (садоводов) — до 5 (пяти) минут; 

 ответы на вопросы — до 15 (пятнадцати) минут. 

 обсуждение 1 (одного) вопроса повестки дня не может превышать 40 (сорок) минут (без учета 

времени основного доклада). Баллотирующимся на должность Председателя Товарищества, 

членов Правления, а также членов Ревизионной комиссии для выступления предоставляется 

не более 15 (пятнадцати) минут. 

 

5. ГОЛОСОВАНИЕ 

 

5.1. Голосование на собрании ведется из расчета 1 садовод (собственник земельного участка 

независимо от площади земельного участка и количества земельных участков, принадлежащих 

на праве собственности гражданину) имеет 1 голос. 

5.2. Голоса подсчитываются на основании бюллетеней, при проведении собрания в очной форме 

голоса могут быть подсчитаны исходя из количества поднятых рук граждан присутствующих 

на Общем собрании.   

5.3. После оформления протокола собрания бюллетени опечатываются и сдаются в архив для 

хранения вместе с протоколом. 

 

6. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

 

6.1. В протоколе Общего собрания указываются: 

 полное наименование Товарищества и место нахождения; 

 вид Общего собрания членов Товарищества (очередное или внеочередное); 

 форма проведения Общего собрания членов Товарищества (очное, заочное или очно-заочное 

голосование); 
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 дата проведения Общего собрания членов Товарищества; 

 место проведения Общего собрания членов Товарищества, проведенного в очной форме 

(адрес, по 

 которому проводилось собрание); 

 повестка дня Общего собрания членов Товарищества; 

 время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в очной форме, 

 число присутствующих на Общем собрании членов Товарищества, их представителей и лиц 

ведущих садоводство в индивидуальном порядке; 

 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 

 "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Товарищества; 

 формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня 

Общего собрания членов Товарищества; 

 основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки 

дня Общего собрания, проведенного в очной форме; 

 сведения о председателе и секретаре Общего собрания членов Товарищества; 

 дата составления протокола Общего собрания членов Товарищества. 

6.2. Протокол собрания ведется на основании повестки дня, основных положений выступлений 

участников собрания. Протокол подписывается Председателем собрания и Секретарем 

собрания и оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания собрания. При 

проведении Общего собрания в заочной форме, очно-заочной, либо очной форме с 

использованием технических средств Протокол общего собрания подписывается всеми 

членами Правления.  

6.3. Оригиналы протоколов собрания хранятся в архиве Товарищества. По требованию садоводов 

или их уполномоченных представителей протоколы собраний предоставляются для 

ознакомления. Садоводы и их представители за свой счет вправе снимать копии с протоколов 

собраний. 

 

7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

 

7.1. Решения по вопросам, ставящимся на повестки дня Общих собраний членов 

Товарищества, могут приниматься без проведения общего собрания членов товарищества в 

очной форме (совместное присутствие членов товарищества на собрании), путем проведения 

заочного голосования, очно-заочного голосования. 

7.2. Заочное голосование проводится по решению Правления товарищества. Правление 

определяет перечень вопросов, которые ставятся на заочное голосование. 

7.3. Принятие решения общего собрания членов товарищества путем заочного голосования не 

предполагает очного обсуждения вопросов повестки такого собрания и осуществляется путем 

подведения итогов голосования членов товарищества, направивших до дня проведения такого 

общего собрания свои решения в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо 

иных технических средств, по вопросам повестки общего собрания членов Товарищества в его 

Правление. 

7.4. Проведение заочного голосования возможно по всем вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания членов Товарищества, перечень которых указан в Уставе 

Товарищества.  

7.5. Принятие решения о проведении общего собрания в заочной форме оформляется 

протоколом заседания правления или протоколом общего собрания. В протокол вносятся также 

все прочие решения, принятые инициатором для обеспечения проведения общего собрания в 

заочной форме, в том числе определяется срок, в течение которого необходимо подготовить 

уведомление и определяется состав сведений, которые в нем должны содержаться. 

7.6. После принятия решения о проведении общего собрания в заочной форме, правление 

готовит уведомление о проведении общего собрания в заочной форме; 

7.7. Порядок оповещения членов товарищества об общем собрании в заочной форме и о 

повестке дня такого собрания. 

7.7.1. Уведомление о проведении общего собрания в заочной форме должно быть опубликовано 

не менее чем за 2 недели до начала голосования. 
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7.7.2. Уведомление о проведении общего собрания в заочной форме публикуется на 

информационном стенде товарищества; посредством смс-сообщений, почтовых и электронных 

писем, направленных по реквизитам, указанным членами товарищества в Реестре; размещается 

на сайте товарищества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(____________________) либо в чате - электронный информационный ресурс, утвержденный 

Общим собранием членов Товарищества.  

7.7.3. В уведомлении о проведении общего собрания в заочной форме должно быть указано 

следующее: 

7.7.3.1. форма проведения данного собрания – заочное голосование; 

7.7.3.2. повестка дня собрания; 

7.7.3.3. дата и время окончания приема предложений и дополнений по вопросам, изложенным в 

повестке собрания, если вопросы повестки предполагают возможность внесения 

корректировок; 

7.7.3.4. дата и время начала и окончания периода проведения заочного голосования; 

7.7.3.5. дата подсчета голосов счетной комиссией (Правлением); 

7.7.3.6. порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, приложенными к вопросам, 

поставленным на голосование. 

7.8. Порядок ознакомления членов садоводства с документами и материалами, 

необходимыми для принятия решений по вопросам, выносимым на голосование: 

7.8.1. Каждый член Товарищества вправе индивидуально обратиться в правление за 

разъяснением вопросов, внесенных в повестку дня, в том числе запросить документы или 

материалы, соответствующие вопросам повестки дня, которые помогут члену товарищества 

принять взвешенное объективное решение. 

7.8.2. Предоставление запрашиваемых документов может осуществляться различными 

способами: выдача документов для ознакомления правлением, размещением документов на 

официальном сайте товарищества, размещением на информационном стенде на территории 

садоводства, посредством электронной почты. 

7.8.3. Член товарищества имеет право подать в правление заявление о предоставлении 

информации по электронной почте, в случае если указанные заявителем реквизиты 

подтверждены ранее поданным в правление письменным заявлением.  

7.8.4. Получение для ознакомления материалов и документов, если такие предусмотрены, 

производится в месте, указанном лицом, к которому поступило обращение для ознакомления. 

Дни и время, когда садоводы могут получить документы, указываются в уведомлении о 

проведении заочного голосования, а также на сайте Товарищества, либо в чате - электронный 

информационный ресурс, утвержденный Общим собранием членов Товарищества. 

7.9. Определение моментов начала и окончания процедуры заочного голосования 

7.9.1. Моментом начала периода голосования считается дата, которая указана в уведомлении о 

проведении общего собрания в заочной форме. 

7.9.2. Периодом проведения голосования считается срок, определяемый в уведомлении о 

проведении заочного голосования, в течение которого члены садоводства принимают решения 

по поставленным вопросам.  

7.9.3. Моментом окончания периода голосования считается дата, которая указана в уведомлении 

о проведении общего собрания в заочной форме. 

7.9.4. Принявшими участие в общем собрании членов товарищества, проводимом в заочной 

форме, считаются члены товарищества, подавшие бюллетени для голосования (опросный лист) 

лично, направившими бюллетень на адрес электронной почты Товарищества, либо по 

техническим средствам голосования.  

7.10. Требования, предъявляемые к бюллетеню для голосования.  

7.10.1. Бюллетень для голосования оформляется в письменной форме, форма бюллетеня 

определяется членами Правления Товарищества, а также может отличаться при проведении 

заочного голосования с помощью технических средств.  

7.10.2. В бюллетене в обязательном порядке содержатся решения по каждому вопросу 

повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался». При этом 

вопросы, поставленные на голосование, должны быть так же отражены в бюллетене и 

сформулированы так, чтобы на них можно было дать однозначные ответы «за», «против» или 

«воздержался». 

7.11. Непосредственно голосование: 
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7.11.1. Правление предоставляет документы и материалы, необходимые для объективного 

принятия решений членами Товарищества. 

7.11.2. Голосование в заочном голосовании – это процесс принятия членом товарищества 

решения «за», «против» или «воздержался» по вопросам повестки дня. 

7.11.3. В голосовании может участвовать только гражданин, являющийся членом 

товарищества или его доверенное лицо, предъявившее доверенность, оформленную надлежащим 

образом, а также лица, которые ведут садоводство без участия в Товариществе по вопросам, 

предусмотренным законодательством и настоящим Уставом.  

7.11.4. Представлять интересы несовершеннолетних членов Товарищества и принимать 

участие в голосовании без доверенности имеют право родители или опекуны согласно ст. 64 

Семейного кодекса РФ. 

7.11.5. Если в голосовании участвует доверенное лицо, то доверенность, сдается вместе с 

бюллетенем. При предъявлении нотариально заверенной доверенности, сдается её ксерокопия.  

7.11.6. Голосование осуществляется посредством заполнения бюллетеня голосования или 

проставления подписи в ведомости учета голосов. 

7.12. Подведение итогов заочного голосования  

7.12.1. Период заочного голосования длится не менее 7 дней и не более 14 дней и 

определяется решением Правления Товарищества. 

7.12.2. Правомочность проведенного общего собрания в заочной форме определяется по 

количеству принявших участие в голосовании членов товарищества. Общее собрание 

правомочно, если по итогам заочного голосования, в нем приняло участие более половины 

членов товарищества или их представителей. 

7.12.3. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного 

голосования, является датой окончания заочного голосования. 

7.12.4. Бюллетени, поданные членами товарищества на заочное голосование после даты 

окончания приема бюллетеней, считаются недействительными. 

7.12.5. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, 

осуществляется членами Правления, на основании бюллетеней, поданных членами 

Товарищества и записей, внесенных в ведомость учета голосов. 

7.12.6. При подведении итогов учитываются решения в бюллетене только по тем 

вопросам, по которым голосующим членом товарищества оставлен только один из возможных 

вариантов ответа. Графы по вопросам, которые заполнены с нарушением вышеуказанного 

требования, признаются недействительными, а голос учитывается как проголосовавший за 

«воздержался». 

7.13. Оформление решения общего собрания. 

7.13.1. По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах заочного 

голосования. Документы подписываются членами Правлением товарищества. 

7.13.2. Ведомость учета голосов оформляется к началу срока голосования и представляет 

собой таблицу с номерами участков и вариантами ответов «да», «нет», «воздержался». 

7.13.3. К указанной ведомости прилагается проект документа/решения, предложенного 

для утверждения. Пакет документов должен быть пронумерован, скреплен печатью и подписью 

членов Правления. 

7.13.4. В протоколе в обязательном порядке указываются дата и место подведения итогов 

заочного голосования, повестка дня, кворум. 

7.13.5. После оформления протокола об итогах голосования и ведомости учета голосов, 

бюллетени для заочного голосования опечатываются и передаются в Правление товарищества на 

хранение. 

7.13.6. Протокол об итогах заочного голосования и ведомость учета голосов являются 

документами, свидетельствующим о принятии решения общим собранием членов товарищества 

по вопросам, вынесенным на заочное голосование. 

7.13.7. Решения общего собрания членов товарищества в заочной форме доводятся до 

сведения его членов в течение семи дней после даты принятия указанных решений путем 

опубликования на официальном сайте Товарищества (_______________), либо на 

информационном стенде Товарищества, либо в чате - электронный информационный ресурс, 

утвержденный Общим собранием членов Товарищества. 

7.13.8. Решение общего собрания является обязательным для всех членов товарищества, в 

том числе для тех садоводов, которые независимо от причин, не приняли участия в голосовании.  
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8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

 

8.1. В случае, если при проведении Общего собрания членов товарищества в очной форме, 

такое общее собрание членов товарищества не имело кворума, в дальнейшем решение такого 

общего собрания членов товарищества по тем же вопросам повестки такого общего собрания 

членов товарищества может быть принято путем проведения очно-заочного голосования. 

8.2. Решение о проведении очно-заочного голосования принимается и оформляется Протокол 

Правления Товарищества, в Протоколе отражается, что на Общем собрании членов 

Товарищества в очной форме отсутствовал кворум и принимается решение о проведении 

собрания в очно-заочной форме. 

8.3. Корректировка вопросов Повестки дня не допускается (аналогична Повестке дня Общему 

собранию членов Товарищества на котором отсутствовал кворум). 

8.4. Организация проведения очно-заочного Общего собрания, включает в себя этапы 

голосования при очном обсуждении и заочном. 

8.5. Первоочередно проводится заочная часть голосования, для которой устанавливается 

определенный период не менее 7 дней и не более 14 дней, после чего подсчитываются голоса, 

далее проводится в ранее утвержденную дату очная часть собрания, на которой определяется 

имеется ли кворум (совокупность граждан, голосовавших заочно и присутствующих на 

собрании), после определения кворума, в случае его наличия возможно переходить к принятию 

решений по вопросам Повестки дня на очной части. 

8.6. Уведомление о проведении общего собрания в очно-заочной форме публикуется на 

информационном стенде товарищества исключительно членами Правления, либо Председателем 

Товарищества; посредством смс-сообщений, почтовых и электронных писем, направленных по 

реквизитам, указанным членами товарищества в Реестре; размещается на сайте товарищества в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (если имеется). 

8.7. В уведомлении о проведении общего собрания в очно-заочной форме должно быть 

указано следующее: 

8.7.1. форма проведения данного собрания – очно-заочное голосование; 

8.7.2. вопросы повестки дня собрания; 

8.7.3. дата и время начала и окончания периода проведения заочной части голосования; 

8.7.4. дата, время, а также место проведения очной части голосования; 

8.7.5. порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, приложенными к вопросам, 

поставленным на голосование (не позднее чем за 7 дней до начала собрания). 

8.8. Результаты очно-заочного голосования при принятии решений общим собранием 

членов товарищества определяются совокупностью: 

8.8.1. результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки общего собрания 

членов товарищества; 

8.8.2. результатов голосования членов товарищества, направивших до проведения общего 

собрания членов товарищества свои решения в письменной форме по вопросам повестки Общего 

собрания членов товарищества в его Правление. 

8.9. Подсчет голосов очно-заочного собрания оформляется Протоколом счетной комиссии в 

составе членов Правления, в котором согласно бюллетеням при проведении заочной части и 

Протоколу с голосами очной части осуществляется совокупный подсчет голосов садоводов 

проголосовавших ЗА, ПРОТИВ и сколько садоводов ВОЗДЕРЖАЛОСЬ, а также в Протоколе 

фиксируются результаты голосования (ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО). 

8.10. Результаты голосования с описанием принятых решений оформляются Протоколом 

Общего собрания, указываются все приложения (документы), которые рассматривались в 

процессе проведения Общего собрания, после чего все эти приложения прикладываются к 

Протоколу и являются его неотъемлемой частью. 

8.11. Протокол общего собрания членов Товарищества подписывают все члены Правления. 

 

9. ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 (ЦИФРОВЫЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ)  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСА СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 



9 
 

 

9.1. Заочное голосование может быть проведено с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг.  

9.2. Каждый садовод (собственник земельного участка расположенного в границах Товарищества) 

имеет в сети «Интернет» личный кабинет садовода, в период проведения/открытия 

голосования в личном кабинете появляется ссылка на бюллетень с вопросами Повестки дня. 

9.3. В соответствии с Федеральным законом № 217 бюллетень для членов Товарищества и граждан 

ведущих садоводство в индивидуальном порядке может отличаться согласно вопросам 

Повестки дня, поставленным на обсуждение.  

9.4. Садовод осуществляет вход в свой личный кабинет заполняя соответствующие поля: логин и 

пароль. В случае отсутствия пароля, садоводу необходимо указать свой номер телефона, на 

который поступит уведомление в виде смс сообщения с кодом, после чего данный код 

необходимо ввести и установить свой индивидуальный пароль для входа в личный кабинет.  

9.5. Номер телефона садовода должен соответствовать номеру телефона, который содержится в 

Реестре садоводов, в случае несоответствия вход в личный кабинет невозможно будет 

осуществить. В случае изменения номера телефона необходимо связаться с Правлением 

Товарищества для внесения изменений актуальных данных в Реестр садоводов.  

9.6. В момент проведения голосования после заполнения бюллетеня садоводу приходит смс 

уведомление с кодом для подтверждения принятых решений по вопросам Повестки дня. 

Ведение одноразового кода является подтверждением от садовода ранее принятых им 

решений, заполненных в бюллетени для голосования (цифровая подпись). 

9.7. Результаты голосования поступают администратору (модератору сайта), назначается 

Правлением Товарищества, который после окончания голосовании показывает истоки 

(результаты голосования, бюллетени) членам Правления. 

9.8. Период голосования длится не менее 7 дней и не более 14 дней. 

9.9. После завершения голосования Протокол собрания с итогами голосования формируется 

автоматическим способом. Уполномоченное лицо (член Правления) распечатывает итоги 

голосования (Протокол Общего собрания), после чего Протокол подписывается всеми членами 

Правления Товарищества. 

9.10. Решения общего собрания членов товарищества доводятся до сведения его членов в течение 

семи дней после даты принятия указанных решений путем опубликования на официальном 

сайте Товарищества (_______________), либо на информационном стенде Товарищества, либо 

в чате - электронный информационный ресурс, утвержденный Общим собранием членов 

Товарищества. 

9.11. При проведении очного голосования с применением электронных или иных технических 

средств, предусматривающего совместное дистанционное присутствие лиц, обладающих право 

голосовать на Общем собрании членов Товарищества, в месте его проведения, либо если это 

предусмотрено Уставом Товарищества, место его проведения не определяется и возможность 

присутствия в таком месте не предусматривается. При проведении указанного голосования 

осуществляется видеозапись.  

9.12. В случае проведения очного голосования, предусматривающего совместное дистанционное 

участие, без определения места его проведения и возможности присутствия в таком месте в 

Протоколе Общего собрания членов Товарищества место проведения такого собрания не 

указывается.  

9.13. Видеозапись проведения очного голосования, предусматривающего совместное 

дистанционное участие (в случае ее осуществления), прилагается к Протоколу Общего 

собрания членов Товарищества на электронном носителе.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Товарищества и вступает в 

силу с даты его утверждения. 

10.2. Внесение дополнений или изменений в настоящее Положение, утверждение настоящего 

Положения в новой редакции, возможно по решению Общего собрания членов Товарищества. 
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10.3. Если в результате изменения действующего законодательства, Устава Товарищества 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение. 


