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Протокол №3 
заседания счетной комиссии 

 
Место проведения – помещение правления СНТ «Лира»      Дата – 09.12.20 г. 
 
Присутствовали члены счетной комиссии: 
Ширяев Владимир Александрович - председатель комиссии  
Члены комиссии: 
Борисова Галина Павловна,  
Тесленко Татьяна Александровна 
 
Отсутствовали члены счетной комиссии: 
Гуров Александр Иванович 
Лазопуло Елена Александровна 
 
Заслушан вопрос о выполнении решений счетной комиссии, принятых протоколом №2 от 

29.11.2020г.  
Комиссия установила: 
1. Голосование по бюллетеням заочного голосования с датой выдачи 17.11.2020г. и 

окончанием голосования 16.12.2020г., утвержденным счетной комиссией, продолжается. 
Согласно ведомости учета бюллетеней по состоянию на 09.12.2020г. в комиссию поступило 57 
бюллетеней.  

2. Бюллетени заочного голосования с датой выдачи 03.11.2020г. и окончанием голосования 
29.11.2020г., не утвержденные счетной комиссией, не переданы в комиссию, как это было 
предписано протоколом №2 от 29.11.2020г.  
 

РЕШЕНИЕ 

 
1. После проведения консультаций с юристами, учитывая нарушения, выявленные 

протоколом №2 от 29.11.2020г.: 
- бюллетень не соответствует образцу, утвержденному протоколом №1 заседания счетной 

комиссии от 15.11.2020г.; 
- бюллетень не утвержден председателем правления СНТ «Лира», что не соответствует 

пункту 3 части 1 статьи 19 Федерального закона №217-ФЗ; 
- в бюллетене нарушены права садоводов членов СНТ и индивидуальных садоводов, так как 

он не был представлен на сайте СНТ «Лира»; 
- к бюллетеню не приложен утвержденный доклад председателя правления, а приложен 

отчет Правления, не утвержденный председателем правления, что не соответствует пункту 3 
части 1 статьи 19 Федерального закона №217-ФЗ; 

- акт ревизионной комиссии, приложенный к бюллетеню, приведён не полностью, 
отсутствуют приложения, в которых приведены реестры дебиторской и кредиторской 
задолженностей членов СНТ «Лира» за 2019 и 2020 годы; 

- бюллетень подписан членами правления Мокиным А.А., Савельевой И.И., Мокренко П.С., 
Чернокожих Г.Н. и Шлаферовым С.К., которые не имеют доверенности СНТ «Лира» на право 



подписи документов товарl!щества, что является нарушением пункта 3 части 1 статьи 19 
федерального закона N!!217 -ФЗ; 

- бюллетень подписан членом правпения Мокренко П.С., вышедшим из правпения на 
основании личного заявления от 30.06.2019г., по этой причине его подпись считается 

недействительной, т.к. он не является членом правления; 

- в бюллетенях для голосования нарушены права членов товарищества Юдина А.Е., 
Борисовой ГЛ. и Ширяева В.А, которые не включены в с~иски кандидатов: 

в члены правпения - Юдин А.Е., 
в член'ы комиссии по контролю за соблюдением законодательства- Борисова Г .П. и Ширяев 

В.А.; 

- в п.S бюллетеня выборы членов правпения и председателя правпения производятся одним 
единым голосованием, что является нарушением части 5 статьи 16 и части 2 статьи 18 
федерального закона N!!217-ФЗ, в соответствии с которыми председатель правпения избирается 

раздельно - один раз, как член правления, и второй раз, как председатель правления; 
- формулировки вопросов для голосования не соответствуют вопросам повестки собрания, 

утвержденной протоколом заседания правпения N!!55 от 05.07.2020г. 

счетная комиссия признает бюллетени со сроком голосования с 03.11.2020г. по 29.11.2020г., не 

утвержденные счетной комиссией, не действительными, а голосование по ним - не 
состоявшимся. 

2. Продолжить голосование по бюллетеням со сроком голосования с 17.11.2020г. по 
16.12.2020г., утвержденным счетной комиссией, до 16.12.2020г. 

____________ Гуров А.И. 

_____________ Лазопуло Е.А. 

----~----"""---'------"....._·_7Z-~"-r-,., ___ Тесленко Т.А. 
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