
БЮЛЛЕТЕНЪ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИrI

(проводится в заочной ф"f-l'ЁН!Ё_"Р;НЪТrН#:Тff;ЪЯТr;;::."," изменений в статьи17 п 54 ФЗ ЛЬ 2l7 -ФЗ от 29.07 .2017 . . .. uJ 
-

организация: Садовое Неко*'мерческое Товарищество <<солнечная Поляно>Юршдический адрес: 14302О, МО, Одинцовский .U", Ъ. Жаворонки, СНТ <<Солнечная поJIянu,)Форма проведения собрания: заочно9 общее.оОрч""Ь членов СНТ <СолнечIIаJI Поляна>Место проведепия соб,рания: МО, Одинцовс*"й;/q ;. Жаворонки, СНТ <<Солнечная полянu,)Срокш проведения собранпя:
Щата начала голосования бюллетенями - 14 сентября 2020 r.12 ч. 00 мин.
.Щата окончания голосования по бюллетеням - 30 сентября 2020 г. ZO ч. й мин.Приём бюплетеней Правлением СНТ <<Солнечная Поляца> осущоствляOтся до з0 сентября 2020 t.

Разъяснения порядка заполнения Бюллетеня

1, Поставьте любой знак справа от формулировки решения по поставлеЕному наголосование вопрQсу повестки дня в кJIетке с выбранным Ваiии вариантом голосования. Принilличии нескольких подпуЕктов решения знак ставится по каждому пункту.
2. Не подписанный Бюллетень считаетс" н"д.й.т"иrео""ым. ' --

3, Не допускается заполнение Бюллете"" Бi-"оrrосования караЕдашом.
4, В случае заполнения Бюллетеня представитепем члена снт, о Бюллетеню необходимоПРИЛОЖИТЬ ДОКУМеНТ, ПОДТВеРЖДаЮЩИй ПОЛНОМОЧИЯ ПРедставителя (орr.rr* доверенности напредставителя), в случае отсутствия доверенности Бюлйтень будет считатьсянедействительньтм.
5, В случае необходимости дать замечания или предложения по конкретному пункту илиподпункту решения Бюллетеня, голосующий может подать их, изложив Еа отдельном листе,подписав его и проложив его к Бюллетеню, но при этом необходимо проголосовать по данномупункту или подпункту.
6. Передать заполненный бюллетень можно любым улобньтм дпя Вас способом:_ направить скан копию по эл. почте ivp5567@gmail.com

_ передать подлинник в сторожк
_ передатЬ подлинник Председателю СНТ Победимовой И.В. (+l gtB6039637) илиЧЛеЕаМ ПРаВЛеПИЯ АХМаТОВОЙ Е.М. (+7 985 S2Og270)или шмолЙЙ Й.в. (+7 91660з2908)

," / /r-gачц4/, ,.y',..tZ/c7rq олz р, J 68
(Фамш.luя, uмя, еолосуюLцеZо учасmка)

Вопрос повестки дня, решепие

|,l, Избрать Председательствующим на собрании - Ахматову Е.м,Секретарём собрания - ШмелЬву И.В.

деятельности СНТ за период с 01.07.2019 по 01.07,2020
Решение
2.1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Снт

с 01.07.2019 по 0l .07.2020 .

3. Утверждение отчета ревизионнJЕiЙйБiй



изионной комиссии

Решение
jrl. Утверлиf! цриходно-расходную смету Снт <солнечная
Поляна> н а 2020-202I rо,
4. 2. Утв ордить ра:}мер член ских взно сБйlб7бJ02 l

следующих участковj N9Лъ 3 8,40,89,94,1 02, 1 04, 1 1 0, 1 1 9, l27,133, l 5 4,
| б I,208,209,2 l 7,229,23 з

5.1. Подготовить документы и подать В суд для взыскаЕия долгов со

И/,,о , пГ"Vz а /,/ У
Расшифровка подписи

Подпись общего собрания


