Бюллетень для голосования по вопросам повестки общего собрания
членов СНТ «Проба» №9, проводимого в период с 31.10.2021 по 28.11.2021

Улица _______________________________________

Участок № _________

ФИО: _________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________ E‐mail: _________________________________________
1. Бюллетень с незаполненными данными о номере участка, фамилии собственника участка и его
телефоне считается недействительным, настоятельно рекомендуется заполнить поле «E‐mail».
2. Не допускается заполнение бюллетеня иным лицом, кроме как вписанного в шапку бюллетеня.
3. Не допускается заполнение бюллетеня карандашом и внесение в него каких‐либо исправлений.
4. Поставьте галочку или крестик в графе с выбранным Вами вариантом голосования («за» или «против»).
5. В случае если по вопросу, знак поставлен более чем в одной графе или не поставлен ни в одной из граф,
считается, что решение по этому вопросу собственник не выразил (воздержался от ответа).

Вопрос на голосование
1.

По вопросу принятия новых членов СНТ:
Принять в члены СНТ «ПРОБА» новых собственников участков,
написавших до дня собрания заявления о вступлении в СНТ

2.

По вопросу принятия работы председателя:
Признать работу председателя СНТ ПРОБА Михайлова Д.М. в период
ноябрь 2020 ‐ сентябрь 2021 удовлетворительной.

3.

4.

За

Про
тив

По вопросу принятия работы выполненной ИП Михайловым Д.М.:
Признать работу, выполненную ИП Михайловым Д.М. для СНТ ПРОБА по договору №3
от 01.07.2018 по осуществлению (курирование, организация, контроль работы)
расходной сметы СНТ, ведению отчётности, обеспечению доступа через интернет к
информации касающейся деятельности СНТ, в период ноябрь 2020 ‐ сентябрь 2021 –
удовлетворительной.
По вопросу утверждения расходной сметы и размера взносов:Утвердить расходную
смету СНТ «ПРОБА» на 2022 год с размером членского взноса на 2022 год ‐ 6900 рублей,
срок оплаты – до 31.01.2022
При оплате годового взноса до 31.12.2021 уменьшить его размер на 400 рублей
Обязательным условием уменьшения взноса является отсутствие на 31.12.2021
задолженностей по иным взносам и платежам (электроэнергия, целевые)
Определить оплату взносов кратно числу занимаемых собственником участков.
Собственник имеющий 1/2 доли участка ‐ оплачивает 1/2 годового взноса, один участок
‐ один взнос, два участка ‐ два взноса и т.д.

5.

По вопросу принятия целевого взноса на монтаж освещения на улицах СНТ:
Установить целевой взнос на монтаж освещения 3200 рублей, срок оплаты – до
31.01.2022

6.

По вопросу утверждения пени за несвоевременную оплату:
Установить пени за несвоевременную оплату членских и целевых взносов 0,1% от суммы
задолженности за каждый календарный день просрочки.
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Вопрос на голосование
7.

За

Про
тив

По вопросу избрания членов правления, в связи с истечением
срока полномочий ранее выбранных (сроком на два года):
Выбрать в члены правления Михайлова Дмитрия Михайловича
Выбрать в члены правления Субботину Ирину Анатольевну
Выбрать в члены правления Сазонова Василия Владимировича
Выбрать в члены правления Нечаева Алексея Сергеевича
Выбрать в члены правления Михалковскую Валентину Васильевну
Выбрать в члены правления Майорова Владимира Сергеевича

8.

По вопросу избрания председателя СНТ:
Выбрать председателем СНТ «Проба» сроком на два года Михайлова Дмитрия Михайловича

9.

По вопросу избрания ревизионной комиссии (сроком на два года):
Выбрать в члены ревизионной комиссии Иванова Александра Николаевича
Выбрать в члены ревизионной комиссии Кинешева Татьяну Витальевну
Выбрать в члены ревизионной комиссии Корниец Галину Владиславовну

10. По вопросу избрания председателя ревизионной комиссии (сроком на два года):
Выбрать председателем ревизионной комиссии Иванова Александра Николаевича
11. По вопросу учёта электроэнергии:
В случае заключения собственниками земельных участков договора на оплату
электроэнергии на прямую со сбытовой компанией, установка расчётного прибора учёта
допускается только на опоре ЛЭП расположенной на земле общего пользования СНТ.
Устанавливать прибор учёта на участке или в доме собственника запрещено.
Демонтировать прибора учёта по которому ведутся расчёты с садоводством без
составления акта в присутствии председателя или членов правления СНТ запрещено.

Замечания и пожелания, касающиеся работы председателя и правления:

2021
ДАТА

___________________

______________________________________

ПОДПИСЬ

ФАМИЛИЯ И.О.
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