
                                                                                                                                                                                                                       

Приложение № 2 к Положению об уполномоченных  в СНТ «Рехколово» 
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                
Утверждаю 

Председатель Правления СНТ «Рехколово» 
                                                                                                                                                                                            

__________________    _____________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(Ф.И.О.) 

                                                                                                                                                                                                                         
«____» ____________ 201_ г. 

 
Протокол  

собрания членов ______ линии СНТ «Рехколово» 
об избрании уполномоченных 

"      " ___________ 201__ г.  
Время начала:   _____    ч. 00 минут 
 
Присутствовало всего _______членов ______ линии СНТ «Рехколово» 
Кворум имеется (55% от всех членов линии). 
 
Повестка дня: 
 Выборы председателя и секретаря собрания членов _____ линии СНТ «Рехколово». 
 Выборы 4 (четырех) уполномоченных от _____ линии СНТ «Рехколово». 
 
1. Выборы председателя и секретаря собрания. 
В качестве председателя собрания предложены – ______________, секретарем -  _______________.              
Решили:  Выбрать председателем собрания - _______________ 
                 Секретарем собрания  -  ___________________ 
Голосовали:  «за»  - _______, «против» - _________, «воздержался» - __ 
 
2.По второму вопросу слушали Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.,  который (ая, ые) предложил (а, и) 
следующий список кандидатов в уполномоченные СНТ «Рехколово» от ______ линии СНТ 
«Рехколово», в соответствии с Уставом СНТ «Рехколово» и Положением об уполномоченных 
СНТ «Рехколово»: 

- _________________, участок № ______ 

- _________________, участок № ______ 

- _________________, участок № ______ 

- _________________, участок № ______ 

- _________________, участок № ______ 



Голосовали:  «за»  - _______, «против» - _________, «воздержался» - ____ 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. 
членов линии 

№ 
уч. 

Кандидаты в уполномоченные 

Иванов С.П. 

уч. № __ 

 

Королев В.П. 

уч. № __ 
Антошкин И.А. 

уч. № __ 
Юрочкин А.Н. 

уч. № __ 
Федоров В.И. 

уч. № __ 
Петров Б.Ю. 

уч. № __ 
Кошелев А.Н. 

уч. № __ 

1 Черный П.И. 157 За Против Против Против За За За 

2 Савельева З.И. 141 Против За Против Против За За За 

3 Петрова З.Ф. 165 За Против За За  Против За За 

4 Чудинов С.А. 133 За Против Против Против За За Против  
          
          
          

ИТОГО За-  3 
Против-  1 

За- 1 
Против- 3 

За- 1 
Против- 3 

За- 1 
Против- 3 

За- 3 
Против- 1 

За- 4 
Против- 

За- 3 
Против- 1 

 



Решили:  По ИТОГАМ голосования избрать уполномоченными от ______ линии СНТ 
«Рехколово» сроком на 2 (два) года, согласно Устава СНТ «Рехколово» и Положения об 
уполномоченных в СНТ «Рехколово», следующих лиц:  

 Иванова С.П., участок № _______; 

  Федорова В.И., участок № _______; 

 Петрова Б.Ю., участок № _______; 

 Кошелева А.Н., участок № _______. 
 
Приложения к настоящему протоколу: 

копия паспорта каждого кандидата, копия свидетельства о государственной 
регистрации права на земельный участок в СНТ «Рехколово» каждого 
кандидата, справка от главного бухгалтера СНТ «Рехколово» об отсутствии 
задолженностей по членским, целевым взносам и потребленной 
электроэнергии каждого кандидата. 

Приложения вместе с настоящим протоколом собрания членов линии об 
избрании уполномоченных прошиваются и нумеруются и скрепляются подписями 
председателя и секретаря собрания на оборотной стороне протокола. 

 
 

Председатель Собрания:  _________________ (___________________)  
 
Секретарь Собрания:  ___________________  (_____________________) 


