БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Общего собрания членов Садоводческого некоммерческого товарищества «Парус»
(проводится в заочной форме согласно принятым поправкам к Федеральному закону от 29.07.2017 г. № 217ФЗ (Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"))

Организация: Садоводческое некоммерческое товарищество «Парус»
Юридический адрес: 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской поселок Большая Ижора,
74,1, СНТ «Парус», ОГРН 1024702184044
Форма проведения собрания: заочное общее собрание членов СНТ «Парус»
Место проведения собрания: 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской поселок Большая
Ижора, СНТ «Парус», здание правления.
Сроки проведения собрания:
Дата начала голосования бюллетенями – 20.12.2020 г. 12 ч. 00 мин.
Дата окончания голосования по бюллетеням – 27.12.2020 г. 15 ч. 00 мин.
Приём бюллетеней Правлением СНТ «Парус» осуществляется любым документально подтверждаемым способом
до 27.12.2020г. 15 ч. 00 мин.
Вся дополнительная информация размещена на сайте: www.sntparus.spb.ru

Ф.И.О. собственника участка:__________________________________________________
Адрес регистрации: г._____________________, улица ____________________________________, дом _______,
квартира _______, телефон: ________________________________________
Номер садового участка/ов _______________

Для представителя по доверенности:
Ф.И.О. представителя: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата доверенности: _________________________

Доверенность прилагается к бюллетеню, если ранее не сдана в правление СНТ.
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении СНТ и на официальном сайте
садоводства www.sntparus.spb.ru
Вопрос повестки дня, решение

1.

2.

3.

4.

ЗА

ПРО
ТИВ

ВОЗД
ЕРЖА
ЛСЯ

Избрание председателя собрания;
Решение
Избрать председателем собрания – Сергиенков Роман Александрович
Избрание секретаря собрания;
Решение
Избрать секретарем собрания – Байдуллина Александра Алексеевича
Утверждение состава счетной комиссии;
Решение
Утвердить состав счетной комиссии в составе 2-х человек:
 Южакова Татьяна Валерьевна
 Болдырева Елена Петровна
Подтверждение сметы за 2018 год СНТ «Парус»;
Решение

СНТ «Парус» номер Бюллетеня ____________
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5.

6.

Подтвердить смету СНТ «Парус» за 2018 год в размере 1 755 388 (Один миллион семьсот
пятьдесят пять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей. Подтвердить членский взнос с
квадратного метра садового участка расположенного в СНТ «Парус» в размере 12,00 руб.
(Двенадцать рублей 00 копеек) за 2018 год.
Утверждение сметы на 2021 год СНТ «Парус» и сроков сдачи членского взноса;
Решение
Утвердить смету СНТ «Парус» на 2021 год в размере 2 578 155 (Два миллиона пятьсот
семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек. Утвердить членский взнос с
квадратного метра садового участка расположенного в СНТ «Парус» в размере 17,66 руб.
(Семнадцать рублей 66 копеек) за 2021 год. Утвердить срок сдачи членского взноса:
первая половина (50% от суммы ЧВ) до 01 марта 2021 года; вторая половина (50% от
суммы ЧВ) до 01 июня 2021 года.
Утверждение суммы и сроков сдачи целевого взноса на расчистку леса, расчистку
пожарных водоемов, спил деревьев вдоль дорог и под ЛЭП (линии электропередач) в
размере 747 (Семьсот сорок семь) руб. 00 коп.
Решение
Утвердить целевой взнос на расчистку леса, расчистку пожарных водоемов, спил деревьев
вдоль дорог и под ЛЭП (линии электропередач) в СНТ «Парус» в размере 747 (Семьсот
сорок семь) руб. 00 коп. с собственника участка (при долевом участии размер целевого
взноса распределяется согласно долям) согласно смете на работу. Срок сдачи целевого
взноса до 01 мая 2021 года.

Подпись голосующего/собственника

________________________ /_________________________________/
расшифровка подписи

Дата и время заполнения: __________________________________________________________
Разъяснения порядка заполнения Бюллетеня
1.
2.
3.
4.
5.

Поставьте любой знак справа от формулировки решения по поставленному на голосование вопросу в клетке с
выбранным Вами вариантом голосования. При наличии нескольких подпунктов решения знак ставится один по
всем подпунктам решения.
Не подписанный Бюллетень считается недействительным.
Не допускается заполнение Бюллетеня для голосования карандашом.
В случае заполнения Бюллетеня представителем члена СНТ, к Бюллетеню необходимо приложить документ,
подтверждающий полномочия представителя (оригинал доверенности на представителя).
В случае необходимости дать замечания или предложения по конкретному пункту или подпункту решения
Бюллетеня, голосующий может подать их, изложив на отдельном листе и подписав его, которое он прилагает к
Бюллетеню.

Председатель Правления СНТ «Парус» _________________________________/М.Ю. Логинов/

СНТ «Парус» номер Бюллетеня ____________

Страница 2 из 2

