
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «БЕРЁЗКА» 

142062, М.О., г.о.Домодедово, Территория «СНТ «Берёзка» Курганье» 

ИНН 5009024647 

ПРОТОКОЛ № 4-2021/1 

Общего собрания членов СНТ «Березка» (заочная часть) 
20 февраля- 06 марта 2021 года. 

Инициатор собрания: Правление СНТ «Березка» (Протокол № 1-2021 от 06 февраля 2021г.) 
В условиях ограничений в связи с COVID-19 принято решение проводить Общее собрание 
членов СНТ «Березка» в 2021 году в два этапа. 
Первый этап провести в формате заочного голосования только по финансовым вопросам. 
Собственники земельных участков в границах Товарищества, не являющиеся членами СНТ 
«Березка» в голосовании также участвуют. 

Голосование проводилось на территории СНТ «Березка» с 12:00 20.02.2021г. до 24:00 
06.03.202г. 
Бюллетени, заполненные садоводами, опускались в опечатанный ящик, находящийся в 
помещении правления во время его работы. В остальное время - на КПП при въезде на 
территорию СНТ. Бюллетени, полученные для учета на электронную почту Товарищества 
pravlenie54@mail.ru также опущены в опечатанный ящик до окончания голосования. 

Счетная комиссия (утверждена решением правления от 27.02.2021г. Протокол № 3-2021) 

1) Герасименко Е.Г. - председателя Ревизионной комиссии СНТ «Березка». 
2) Прохоров А.Н. - член СНТ «Березка». 
3) Устинова Е.Г. - член СНТ «Березка». 
4) Ремизова Е.С. - независимый участник. 

Наблюдатель за работой счетной комиссии - Мурашко Е.М., представитель по доверенности 
от собственника участка №      Мурашко О.А. 

При подсчете голосов (без участия в счетной комиссии) присутствовали член правления 
Сукманов А.В. и председатель СНТ «Березка» Петренко А.П. - ответственные за проведение 
заочного голосования. 

На основании решения правления от 27.02.2021г (Протокол № 3-2021) Комиссия начала 
работу в 12:30 07.03.2021г. 

Всего получено бюллетеней 179. 
Признаны недействительными 15 бюллетеней, из них 11- электронные копии оригиналов. 
Копии изъяты. Оригиналы приняты к учету. 4 бюллетеня не приняты к учету по причине 
отсутствия в реестре сведений об участвовавших в голосовании гражданах (собственность 
на земельный участок не подтверждена). 

К подсчету принято 164 бюллетеня из них от членов СНТ «Березка» - 142. 

Всего членов СНТ «Березка» по состоянию на 1 февраля 2021 года - 213 чел. Для кворума 
необходимо 107+1 голосов. Кворум есть. 
Голосование признано состоявшимся. 
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