
ПРОЕКТ 
текста изменений в текст Устава СНТ «ФЕДУРНОВО» 

 

 

1. Пункт 7.1.7 Устава – исключить слова: «прием граждан в члены 
товарищества…». (В соответствии с поправками в 217-ФЗ право приема в члены СНТ отдано 
правлению, и это логично. В этом случае садоводам не нужно ждать решения о приеме в члены 
СНТ целый год, да и собрание при вынесении такого решения видит кандидатов первый раз в 
жизни) 

2. Пункт 11.1.2 Устава дополнить следующими словами «…с учетом 
требований раздела 9.8 настоящего Устава». (Данная поправка усиливает запрет на 
принятие важнейших решений (выборы органов управления, назначение суммы членского взноса 
и др.) собранием, проходящем лишь в заочной форме) 

3. Подраздел 11.1 Устава дополнить пунктом 11.1.17 – «прием граждан в 
члены товарищества». (Это необходимое подтверждение реализации первой поправки в 
разделе прав и обязанностей правления) 

4. Раздел 12 Устава дополнить подразделом 12.7 следующего содержания – 
«Полномочия председателя товарищества действуют в объеме 
подраздела 12.5 настоящего Устава до даты проведения юридически 
состоявшегося общего собрания, в повестке дня которого 
квалифицированным большинством решен вопрос выбора кандидатуры 
председателя. До указанной даты председатель товарищества вправе 
подписывать банковские платежные и иные документы». (Данная поправка 
исключает коллапс, когда полномочия старого председателя закончились по истечении трех лет, 
а нового пока не выбрали, потому что собрание еще не состоялось или собрание состоялось, а за 
нового кандидата не проголосовали установленные законом 2/3 участников. Без этой поправки 
банки на будут принимать платежные поручения к исполнению, СНТ не сможет оплачивать 
электроэнергию, вывоз мусора и другие текущие расходы) 

5. Подраздел 9.10 Устава дополнить пунктом 9.10.3 следующего содержания 
– «результатов голосования членов СНТ «ФЕДУРНОВО», направивших до 
проведения общего собрания членов товарищества свои решения по 
вопросам повестки общего собрания членов товарищества в его СНТ 
«ФЕДУРНОВО» в электронном виде». (Данная поправка связана с изменениями 217-ФЗ, 
позволяющими организовывать наряду с традиционными способами голосования, также и 
электронное голосование для тех, кому это будет удобно) 

6. Раздел 9 Устава дополнить подразделом 9.16 следующего содержания: 
«Голосование на общем собрании производится путем письменного 
заполнения участниками собрания именных бюллетеней, содержащих в 
себе все вопросы повестки дня собрания с графами для голосования «Да» 
или «Нет» по каждому вопросу повестки дня, место для личной подписи 
участника собрания и печать СНТ «ФЕДУРНОВО» независимо от формы 
организации собрания». (Данная поправка приводит к большей прозрачности процедуры 
голосования, к возможности перепроверки результатов подсчета голосов в любое время) 



7. Раздел 9 Устава дополнить подразделом 9.17 следующего содержания: 
«Голосование на общем собрании может проводиться также в 
электронном виде с использованием телекоммуникационной сети 
интернет в том случае, если соответствующий электронный ресурс 
обеспечивает авторизацию и достоверность передаваемых сведений 
должным образом». (Данная поправка связана с изменениями 217-ФЗ, позволяющими 
организовывать наряду с традиционными способами голосования, также и электронное 
голосование для тех, кому это будет удобно) 

8. Подраздел 15.5 Устава принять в следующей редакции: «Днем приема в 
члены СНТ «ФЕДУРНОВО» лица, подавшего указанное в подразделе 15.3 
заявление, является день принятия соответствующего решения 
правлением СНТ «ФЕДУРНОВО». (Это необходимое подтверждение реализации первой 
поправки в разделе прав члена товарищества) 

 


