
В связи с безответственностью садоводов, было принято решение продлить собрание до 
24.01.20 до 15.00, повестка не поменяется. 

24 января 2021 года с 12:00ч. до 15:00ч. 

состоится очередное заочное голосование Членов СНТ «Парус» 

Большое спасибо всем, кто смог потратить своё время и приехать, ну или передать 
доверенность. Все остальные, да ничего не хочется писать, сил нет. 

27 декабря 2020 года с 12:00ч. до 15:00ч. 

состоится очередное заочное голосование Членов СНТ «Парус» 

согласно принятым поправкам к Федеральному закону № 217-ФЗ внесенных 
Андреем Кутеповым, необходимых для обеспечения режима самоизоляции при 
распространении короновируса. 

Кто не сможет присутствовать прошу заполнять доверенности и передавать в правление. 
Бланки доверенностей можно у нас на сайте в разделе «Документация» 

1. Подтверждение сметы за 2018г. СНТ «Парус»; 
2. Утверждение сметы на 2021г. СНТ «Парус»; 
3. Утверждение суммы и сроков сдачи целевого взноса на очистку от деревьев и 

кустарников: центральной дороги, лесного массива вдоль всего примыкания 
границ садоводства, ЛЭП и пожарных водоёмов 750,00 руб. 

Выдача бюллетеней для голосования будет производиться 20 декабря 2020 года с 12:00 до 
15:00 в здании правления СНТ «Парус». 

Так же бюллетени можно будет получить в период с 20 декабря 2020г. с 18:00ч. по 26 
декабря 2020г. 18:00ч. при личном обращении к членам правления индивидуально. 

Прием бюллетеней будет производиться 27 декабря 2020 года с 12:00 до 15:00. 
Голосование закрывается 27 декабря 2020 года в 15:00 по московскому времени. 

  

Уважаемые члены садоводства! 

2 декабря 2020г. 

Заканчивается год и необходимо планировать нашу жизнь на 2021 год. Мы с правлением и 
нашим бухалтером произвели все расчеты затрат необходимые нашему садоводству в 
следующем году. 

Из важного: 

1. Мы перешли (УРА!) на смету с квадратного метра! Чего так долго ждали все. Теперь не 
будет споров «почему я плачу столько, а сосед имея участок в два раза больше моего, 
тоже платит столько же?» Сколько имеешь — столько и платишь! 



2. Добавилась новая штатная единица «Оператор по учету электроэнергии». Учет 
электроэнергии и составление табличек по оплатам за свет раньше лежала на плечах 
бухгалтера, но это большой объем информации, который не имеет отношение к 
бухгалтерии и бух.учету. Вести счетчики АСКУЭ, сверять все платежи поступившие от 
вас, разносить их по таблицам АСКУЭ и в программах АСКУЭ это дело отдельного 
специалиста, которого мы и заложили на следующий год. 

Собрание должно состоятся в конце этого года, что бы не парализовалась работа нашего 
СНТ. Прошу каждого отнестись ответственно к этому, возможно самому важному для 
нормального функционирования нашего СНТ, вопросу. 

Организация заочного голосования очень ответственный и серьезный вопрос! Подготовка 
всего материала, распечатка Бюллетеней на защищенной бумаге — все это займет много 
ресурсов. И если из-за отсутствия кворума собрание не состоится, все это очень сильно 
подорвет нашу доверительную работу, что не сможет не отразиться на общем фоне 
нормальной работы садоводства! 

Учитывая факт прошлых лет и количества присутствующих на собрании я не могу 
начинать подготовку к собранию без гарантии того, что оно состоится. Напишите мне 
лично или на почту кто придет лично на 100% или оформите доверенность и передайте ее 
мне. Так же доверенность можно отправить на почту скан-копией и позже передать 
оригинал. 

 


