Садоводческое некоммерческое товарищество
«ДВИЖЕНЕЦ»
ИНН 4706010054 КПП 470601001 ОГРН 1024701328904
187300, Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский»
р/c 40703810955320105430 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 044030653, к/с 30101810500000000653
_______________________________________________________________________
Приложение № 3
к Протоколу общего отчетно-перевыборного собрания
в заочной форме
от 19 октября 2020 года
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
члена СНТ "Движенец"
при проведении общего отчетно-перевыборного собрания членов СНТ "Движенец"
в заочной форме
Организация: Садоводческое Некоммерческое Товарищество "Движенец".
Юридический и фактический адрес: 187300, Ленинградская область, Кировский
район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Космонавта Комарова,
участок № 51 (правление СНТ).
Форма проведения собрания: общее отчетно-перевыборное собрание членов СНТ
"Движенец" в форме заочного голосования.
Заочная часть состоится в период с 19 августа 2020 по 19 октября 2020 в
помещении правления СНТ по его фактическому адресу.
Прием бюллетеней заочного голосования заканчивается 19 октября 2020 года
в 13 час. 00 мин.
Ф.И.О.
голосующего:_______________________________________________________
Адрес проживания: __________________________, улица ____________________
________________________, дом _______, корпус ______, квартира _______,
телефон: ________________________________________
Номер садового участка, ЛИНИЯ _________________________________________
Для представителя по доверенности:
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Ф.И.О. представителя: ________________________________________________
Ф.И.О. доверителя: ___________________________________________________
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 сайте СНТ «ДВИЖЕНЕЦ», www.snt-dvizhenets.ru

Вопросы, поставленные на голосование:
ВОПРОС
Процедурный вопросы:
Выборы счетной комиссии
Бут-Гусаим Евгений Игнатьевич
Присухина Елена Александровна
Александровская Светлана Эдуардовна
Секретарь собрания
Самарина Галина Александровна
Председатель собрания
Федотов Валерий Георгиевич

1. Утверждение отчёта председателя правления о работе
правления за 2019-2020 год.
2. Утверждение отчета бухгалтера.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Продление полномочий председателя товарищества
Федотова Валерия Георгиевича на 5 лет.
5. Продление полномочий членов правления на 5 лет в
прежнем составе.
6. Продление полномочий ревизионной комиссии на 5 лет в
прежнем составе.
7. Утверждение штатного расписания на 2021 год.
8. Утверждение сметы расходов СНТ "Движенец" на 2021
год. Размер членских взносов 12000 рублей.
9. Утверждение целевых взносов на согласования, проект,
установку 2х трансформаторов в размере 3800 рублей.
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Против Воздерж

10. Утверждение целевых взносов на внедрение АСКУЭ
в размере 10000 рублей. Внедрение рассчитано на 4 года
с суммой целевого взноса по 2500 рублей в год.
11. Прием граждан в члены СНТ по списку в количестве
30 человек. Оснований для отказа в приеме нет.
12. Монтаж видеонаблюдения
13. Газификация товарищества
14. Водоснабжение товарищества

Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________
Обращаем Ваше внимание:
Бланки необходимо скачать с сайта www.snt-dvizhenets.ru
или получить в правлении садоводства.
Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в правление
СНТ в срок до 13-00 ч 19 октября 2020г (включительно) по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский»,
СНТ «Движенец», линия Космонавта Комарова, дом 51 (правление СНТ)
или на почтовый адрес:
187300,
Ленинградская
область,
Кировский
район,
пгт
ул.Железнодорожная, д.69, а/я 5.
Прием бюллетеней заканчивается 19 октября 2020 года в 13.00 час.

3

Мга,

