
ПРОТОКОЛ 
 Общего собрания членов ПКС «Андреевский Флаг», проводимого путем 

заочного голосования в период с 15 декабря 2022г. по 15 января 2023г. 

 

 

Ленинградская область                                                         15 января 2023г. 

Урочище Пшеничное                                                                 

территория ПКС «Андреевский Флаг» 

                                         

Так как на Общем собрании 29 сентября 2022г. не была утверждена 
приходно-расходная смета товарищества на 2022-2023 год, Правление ПКС 
«Андреевский Флаг» приняло решение о проведении общего собрания членов 
СНТ «Андреевский Флаг» путем проведения заочного голосования в период с 
15 декабря 2022 года по 15 января 2023 г. 
 

Определены места и время проведения голосования: 
 

1) 17.12.2022 по 15.01.2023г.  с 10.00 до 20.00 часов, Территория ПКС 
Андреевский Флаг уч. №18 Юраш Лариса Владимировна 

2) 15.12.2022 по 15.01.2023г.  г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, д. 1, 
корп. 2  Сайганову Дмитрию Викторовичу 
(моб. тел. +7-931-282-38-38) 

 

О времени и месте проведения общего собрания путем проведения 
заочного голосования, члены ПКС «Андреевский Флаг» извещены: 
 

- путем вывешивания информации на доске объявлений на территории ПКС 
«Андреевский Флаг»; 
- путем электронного уведомления на адреса электронной почты членов 
товарищества; 
- путем размещения информации на интернет-сайте товарищества 
www.flagspb.ru; 
- путем размещения информации на интернет-сайте социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/pksflag (группа «Андреевский флаг»). 

Подведение итогов заочного голосования и подсчет голосов поручено 
провести счетной комиссии: Исикееву Федору Евгеньевичу (председатель 
комиссии), Солодухиной Татьяне Петровне (заместитель председателя), 
Сайганову Дмитрию Викторовичу (члену комиссии). 
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В повестку дня Общего Собрания членов ПКС «Андреевский Флаг» 

проводимого путем проведения заочного голосования c 15 декабря 2022г. по 
15 января 2023г. правлением вынесен один вопрос. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022-2023 год. 
 
Счетная комиссия подвела итоги по результатам заочного 

голосования 15.01.2023г. 
 
По Реестру членов ПКС «Андреевский флаг» на время проведения 

заочного голосования числится 92 членов товарищества. Общее количество 
индивидуалов, не являющихся членами ПКС, имеющих в собственности 
земельные участки – 21 человека. 

В голосовании приняли участие: 
53 члена товарищества. 
6 собственников земельных участков, расположенных на территории 

ПКС «Андреевский флаг» ведущих садоводство без участия в товариществе. 
 

Итого: в голосовании приняли участие 53 членов ПКС «Андреевский 
флаг», что составило 57.6% голосов всех членов товарищества. 

Собрание является правомочным для принятия решений по всем 
вопросам повестки дня. 

 
При подсчете голосов присутствовали: члены правления Жаворонков 

П.Е., и Юраш Л.В. 

 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«за»   56 человека   (94,91%); 

«против»  0 человека; 

«воздержался»  3 человека; 

Решение принято. 

Всего обработано 59 бюллетеней. Решение считается принятым, если за 
него отдано необходимое большинство голосов, принявших участие в 
голосовании. Таким образом, все вопросы, вынесенные на голосование, 
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Общим собранием приняты, путем заочного голосования в период c 15 
декабря 2022г. по 15 января 2023г. 

Счетная комиссия: 

Председатель счетной комиссии:                                       Исекеев Ф.Е. 

Заместитель председателя комиссии                                 Солодухина Т.П. 

Член комиссии                                                                      Сайганов Д.В. 

Член правления                                                                    Юраш Л.В. 

 

 

 

  

 

 

Председатель Правления 
ПКС «Андреевский Флаг»                                               Жаворонков П.Е. 

   


