
БЮЛЛЕТЕНЪ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
общего собрания членов СНТ кСолнечная Поляна>

(проводится в заочной форме согласно ФЗ J\b 307-ФЗ от 31.07.2020 кО внесении изменений в статьи
17 и 54 ФЗ J\Ъ 217-ФЗ от 29.07 ,2017 . . , . >)

Организация: Садовое Некоммерческое Товарищество кСолнечная Поляна>
Юрилический адрес: 143020, МО, Одинцовский г/о, с. Жаворонки, СНТ кСолнечная поляна)
Форма проведения собрания: заочное общее собрание Iшенов СНТ <Солне!IнЕuI Поляна>
Место проведения собрания: МО, Одинцовский г/о, с. Жаворонки, СНТ кСолнечная пoJuIHa>)

Сроки проведения собрания:
!атаначалаголосования бюллетенями -14 сентября 2020 r.12 ч. 00 мин.
,Щата окончания голосования по бюллететлям - 30 сентября 2020 r,20 ч. 00 мин.
Приём бюллетеней Правлением СНТ кСолнечная Поляно осуществляется до 30 сентября 2020 r.

Разъяснения порядка заполнения Бюллетеня

1. Поставьте любой знак справа от формулировки решения по поставленному на
голосование вопросу повеетки дня в клетке с выбранным Вами вариантом голосования. При
нсIJIиIIии нескольких подп)т{ктов решения знак ставится по каждому пункту.

2. Не подписацный Бюллетень считается недействиIgльным.
3. Не допускается заполнение Бюллетеня для голосования карандашом.
4. В слуrае заполнения Бюллетеня представителем члеЕа СНТ, к Бюллетеню необходимо

приложить документ, подтверждающий полномочия представитеJuI (оригина-п доверенности на
представителя), в сJгrrае отсутствия доверенности Бюллетень булет считаться
недействительным.

5. В случае необходимости дать замечания или предложения по конкретному пункту или
подпункту решения Бюллетеня, голосующий может подать их, изложив на отдельном листе,
rrодписав его и проложив его к Бюллетеню, но при этом необходимо проголосовать по данному
пункту или подпункту.

6. Передать заполненный бюллетень можно любьш удобньш для Вас способом:
- направить скан копию по эл. почте ivp5567@gmail.com
- передать подлинник в сторожк
- передать подлинник Председателю СНТ Победимовой И.В, (+7 916 60З96З7) или

членам Правления Ахматовой Е.М. (+7 985 8209270) или Шмелевой И.В. (+1 9iб 6032908)

И""€а оаи ,И,

Вопрос повестки дня, решение За Против Воздержался

1. Выборы председательствующего и секретаря общего собрания.
Решение
1.1. Избрать Председательствующим на собрании - Ахматову Е.М,
Секретарём собрания - Шмелеву И,В. V
2. Утвержление отчета Председателя Товарищества и
Правления Товарищества о финансово-хозяйственной
деятельности СНТ за период с 01.07.2019 по 01.07,2020
Решение
2.|. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности
СНТ за шериод с 01.07.2019 по 01.07.2020 .

V
2.2, Признать рабоry Председателя Товарищества
yдовлетворительной. ч
2.2. Признать работу Правления Товарищества удовлетворительной V



-1

. Утверждение отчета ревизионной комиссии
Решение
3. Признать ионной комиссии удо ьнои.

ф-ц
ПодпиСь уiастника общего собрания

4. Уru.р*дение приходно-расходной сметы Товариrцества на

2020 - 2021 год
Решение
+.t- Утuердить приход{о-расходную смету СНТ кСолнечнаJI

Поляна> на2020-2021 год

1300 рублей в месяц.
+з у*ердить для газифицированньIх у{астков размер взносов на

обслуживание газопровода на 2020-202| год в размере

s. Вьrrрос о подаче документов в суд для взыскания долгов

Решение
5.1, под.отовить документы и подать в суд для взыскания долгов

со следующr* y"u"rnoB: NsJ,[s з 8,40,89,9 4,|Oz,|04,|1 0, 1 1 9, I2,7,|з3,

1 54, 1 б 1,208,209,2 1,7,229,2зз

ровка подписи


