
Члену СНТ «Круиз» Дьяченко А.Н. 

 

Уважаемый Анатолий Николаевич и владельцы участков в СНТ «Круиз»! 

Благодарим Вас за письмо-отзыв на объявление о проведении собрания в 2022 г. 

Наши ответы на Ваши вопросы помогут разобраться и другим нашим владельцам 

участков в порядке проведения собраний. 

Вначале отметим основные цели Правления при проведении собраний: 

1. Поставить перед членами Товарищества и владельцами участков вопросы, которые 

компетентно разрешить только Общее собрание членов СНТ «Круиз» и продолжить 

дальнейшее улучшение нашего Товарищества, которое является самым 

организованным в нашем районе. 

2. Провести собрание в соответствии с действующим законодательством, уставом и 

положениями, при этом каждый участник собрания должен иметь возможность 

разобраться в вопросах, ознакомиться с документами и принимать решение взвешенно 

и обдуманно, для чего предоставляется практически один месяц (с 10.07. по 06.08.). 

 

Почему собрание предлагается проводить с начала в очном формате, а потом в 

очно-заочном? 

В связи с тем, что количество членов нашего товарищества более 220 человек, 

провести очное собрание в один день невозможно с необходимым кворумом не менее 50% 

(111 человек). Как показывает практика проведения предыдущих собраний, собрать 

собственников участков становится все сложнее: одни не могут приехать в указанную дату, 

другие просто не хотят тратить свое время и принимать участие в решении вопросов 

товарищества и т.п.. В заочном формате организовать онлайн-коммуникацию между 

садоводами становится гораздо проще, чем собрать их вместе. В СНТ активно 

используются сайты, мессенджеры, электронная почта, можно лично позвонить или 

встретится с членами Правления. Садоводы могут участвовать в принятии решений, даже если 

находятся не на территории товарищества, поэтому переход к заочным формам голосования 

становится вполне закономерным.  

Согласно Федерального закона 217-ФЗ перед проведением собрания в очно-заочной 

форме вначале нужно организовать его в очной форме, как указано в уведомлении 25.07.2022 

г.  

Далее в уведомлении написано, что собрание по той же повестке будет проводиться в 

очно-заочной форме с 25.07.2022 г.  по 06.08.2022г. 

Кроме того, начиная с 11 июля, Правлением организованы рабочие встречи по 

разъяснению возникающих вопросов по повестке. 

 

Бланки  бюллетеней и документы к собранию можно будет получить в помещении 

правления, скачать на сайте  www.dudkino.ru/kruiz/ и snt-kruiz.ru/,     не позднее, 

чем за 7 дней до начала собрания, т.е. все будет доступно не позднее 18 июля 2022 г.  

https://www.sntclub.ru/site_dlya_snt_besplatno
http://www.dudkino.ru/kruiz/


В результате получаем наиболее удобную возможность  участников собрания 

сначала во всех вопросах разобраться, а так же при желании, можно присутствовать на 

очном собрании в выходной день (суббота) 6 августа 2022 г. 

Следовательно, Ваше предложение провести очное собрание в выходной день уже 

удовлетворено в самом уведомлении о собрании, опубликованном 10.06.2022 г. 

 

Далее более подробно по закону: 

Правила и особенности организации общего собрания (ОС) регулируются 

Федеральным законом №217 ФЗ, который вступил в силу с 01.01.2019 года. Компетенции 

общего собрания членов товарищества посвящена статья №17. Также нормы проведения ОС 

прописаны в главе 9.1 ГК РФ. 

Компетенция общего собрания 

Полномочия общего собрания подробно перечислены в п.1 ст.17 закона №217-ФЗ. К 

компетенции ОС относятся вопросы, касающиеся: 

 

 изменения устава; 

 избрания либо досрочного прекращения полномочий председателя товарищества, 

ревизионной комиссии, членов правления; 

 определения условий оплаты труда председателя, членов правления, ревизионной 

комиссии и других лиц в СНТ/ОНТ, с которыми заключены трудовые договоры; 

 согласования строительства, ремонта и других действий, связанных с имуществом 

общего пользования; 

 приема в члены СНТ/ОНТ или исключение граждан из их числа; 

 приобретения земельных участков, которые находятся в муниципальной или 

госсобственности; 

 открытия или закрытия банковских счетов товарищества; 

 одобрения проектов планировки или межевания территории садоводства или 

огородничества; 

 распределения между членами СНТ или ОНТ земельных участков, которые были 

образованы в результате планировки территорий товарищества; 

 утверждения положения об оплате труда граждан, с которыми товарищество 

заключило трудовые договоры; 

 утверждения отчетов ревизионной комиссии; 

 заключения договоров с аудиторами товарищества; 

 утверждения порядка ведения ОС товарищества, деятельности председателя, 

правления, ревизионной комиссии; 

 рассмотрения жалоб на действия либо бездействие председателя, членов правления, 

ревизионной комиссии, на принятые ими решения; 

 утверждения приходно-расходной сметы СНТ или ОНТ и принятие решения об 

исполнении этой сметы; 

 утверждения отчетности, предоставляемой председателем, правлением товарищества; 

 определения порядка рассмотрения органами садоводческого или огороднического 

товариществ обращений, заявлений, жалоб; 

 избрания члена товарищества, который будет председательствовать на общем 

собрании; 

 определения размера и срока внесения на счет товарищества взносов, порядка 

расходования целевых взносов; 

 реорганизации и ликвидации СНТ/ОНТ; 

https://www.sntclub.ru/posts/zarplata-predsedatelya
https://www.sntclub.ru/posts/imushestvo-obshego-polzovaniya
https://www.sntclub.ru/posts/imushestvo-obshego-polzovaniya


 комплексных кадастровых работ, которые будут выполняться в границах территории 

товарищества. 

Собрание 2022 г. в очно-заочной форме мы проводим в два этапа: 

очно — среди садоводов, лично пришедших на собрание 06.08.2022 г. и заочно — с участием 

членов СНТ, которые не смогут присутствовать, путем сбора бюллетеней с 25.07 по 

06.08.2022 г. 

При этом участники заочного собрания должны направить свои решения в письменном 

виде в адрес правления еще до проведения общего собрания.  

При подведении итогов голоса суммируются, а результат подсчетов оформляется протоколом 

общего собрания. 

В общем собрании могут участвовать: 

 

 члены товарищества; 

 садоводы-индивидуалы — в качестве слушателей (они могут быть наделены правом 

голоса только по отдельным вопросам, которые указаны в 217-ФЗ). 

Если член Товарищества по каким-либо причинам не может присутствовать лично или 

передать заполненный бюллетень, то он имеет право передать полномочия своему 

представителю, выписав ему доверенность на участие в собрании с правом голосования по 

повестке. 

Решение ОС может быть принято только в том случае, если их поддержало определенное 

количество садоводов. Например, за внесение изменений в устав или утверждение приходно-

расходной ведомости и взносов должны проголосовать не менее двух третей из числа 

присутствующих, а по другим вопросам достаточно 51% от присутствующих. 

Отметим, что  последние 3 года каждое организованное Правлением собрание проверяется 

в суде и им уже даны положительные оценки. Собрания проводятся в полном соответствии с 

нормами законодательства. 

Проверить это можно на сайте Щербинского районного суда г. Москвы: https://mos-

gorsud.ru/rs/shcherbinskij/search?formType=shortForm&courtAlias=shcherbinskij&uid=&instance=

&processType=&letterNumber=&caseNumber=&participant=СНТ+круиз 

Организация проведения собрания признаны законными по делам: 02-0528/2020; 02-

7235/2021 ; 02-5002/2021; 02-3846/2021; 

Предлагаем принять участие в проводимом собрании 2022 г. с 25.07 по 06.08.2022 г.  

 

12.07.2022 

С уважением, заместитель председателя  Д.В. Уткин 
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