Бюллетень для голосования
на очередном общем собрании членов СНТ «Пролетарский садовод» в заочной форме
Адрес для направления решений (бюллетеней): 143571, Московская область, городской округ Истра, село
Новопетровское, территория садового некоммерческого товарищества «Пролетарский садовод»,
помещение Правления и/или по электронной почте info@psadovod.ru,
Время проведения голосования: Начало в 8-00 24 июля 2021г. Окончание 20-00 01 августа 2021 г.

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________

Участок №_____

Разъяснение по заполнению бюллетеня для голосования:
1. Обязательно в бюллетене должны быть указаны ФИО, номер участка, подпись и дата голосования
2. Не подписанный Бюллетень считается недействительным.
3. Не допускается заполнение Бюллетеня для голосования карандашом.
4. В случае заполнения Бюллетеня представителем члена СНТ, к Бюллетеню необходимо приложить
документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность на представителя).
5. По вопросам с 1 по 14 необходимо отметить один из вариантов ответа, «ЗА», «ПРОТИВ»,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
№
1

Формулировка решений по вопросу повестки дня
Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии
очередного общего собрания членов СНТ «Пролетарский
садовод» в заочной форме.
Кандидатуры: председатель собрания Покровская Н.Ю.,
секретарь собрания Опалихина Н.Л.,
счетная комиссия: Веселова Л.М., Кальчук Е.А., Малина Е.Ю.

2

Утверждение Отчета Правления о финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 год.
Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по проверке
финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

3

4

Решение о вознаграждении членов Правления за успешную
работу в размере суммы одного членского взноса за 2021 год
-Лошакова Е.В.
-Веселова Л.М.
-Крымская О.В.

5
6

в размере ½ суммы членского взноса за 2021 год
-Устинов О.А.
Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Пролетарский
садовод» на 2022 год.
Утверждение размера членского взноса на 2022 год в размере
11000 (Одиннадцать тысяч) рублей на основании финансовоэкономического обоснования и сроков оплаты членских взносов до 01 июля 2022 года, с возможностью ежемесячной частичной
оплаты. Назначение пени за несвоевременную оплату членских
взносов в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый
день просрочки.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

№
7
8

Формулировка решений по вопросу повестки дня
Выборы председателя товарищества:
Кандидат:
Покровская Н.Ю. (уч.267)
Выборы членов правления товарищества:
Кандидаты:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Богачев Г.В. (уч.255)
Борисов В.В. (уч.113)
Веселова Л.М. ( уч.18)

САМООТВОД

Кальтинова В.А. (уч.9А)
Крымская О.В. (уч.89)
Лошакова Е.В. (уч.85)
Опалихина Н. Л. (уч.5)
Панькин С.В. (уч.180)

9

Устинов О.А. (уч.345)
Выборы членов ревизионной комиссии товарищества:
Кандидаты:
Безменова Т.В. (уч.351)
Бекнева Т.В. (уч.69)

10

11
12

Решен13

14

Кальчук Е.Н. (уч.373)
Утверждение Фонда оплаты труда председателя и бухгалтера
товарищества в прежнем размере: председателя - 21750 руб.
(без НДФЛ 13%), бухгалтера - 17400 руб.(без НДФЛ 13%) в месяц
Прием в члены СНТ собственника земельного участка Аронова
Александра Давидовича (уч.301).
Исключение из членов СНТ собственников участков Азаровой
Марины Борисовны (уч.177) и Старостенко Оксаны Валентиновну
(уч.194), в связи с утратой связи с товариществом и неоплатой
членских и целевых взносов более трех лет.
Решение по продолжению сбора с должников целевого взноса
на организацию дежурства на въезде в СНТ, установленного в
2018 году решением общего собрания членов СНТ
«Пролетарский садовод», в размере 1000 рублей (в соответствии
с Протоколом №3 от 23.06.2018г. общего собрания СНТ
«Пролетарский садовод»).
Решение о необходимости составления плана и проведения
подготовительных работ для последующей модернизации
летнего водопровода.

_______________________________
(подпись)

____________________________
(дата голосования)

