УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
СНТ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Просим Вас принять участие в очередном общем собрании членов СНТ «Зеленая Роща» в
форме заочного голосования.
Общее собрание (голосование): в период с 29.05.2022г. по 12.06.2022г.
Инициатор собрания: правление СНТ
Основание: Решение правления СНТ «Зеленая Роща» (Протокол заседания правления СНТ
№3 от 16.04.2022г.)
ПОВЕСТКА
Общего собрания членов СНТ «Зеленая Роща» в форме заочного голосования:
1. Принятие в члены СНТ собственников участков в соответствии с заявлениями.
2. Утверждение Отчета Правления СНТ за 2021г.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности СНТ за 2021г.
4. Избрание членов Правления СНТ «Зеленая Роща».
5. Избрание ревизионной комиссии СНТ «Зеленая Роща»
6. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022г. и финансово-экономического обоснования
размера взносов.
7. Утверждение штатного расписания СНТ «Зеленая Роща».
8. Утверждение размера членских взносов на 2022г.
9. О проведении поэтапного ремонта боковых дорог СНТ «Зеленая Роща» за счет ежегодных
целевых взносов садоводов.
10. О передаче электрических сетей СНТ «Зеленая Роща» на баланс Россети Ленэнерго путем
дарения.
ПОРЯДОК
проведения Общего собрания в форме заочного голосования с применением бюллетеней:
Общее собрание в форме заочного голосования проводится путем принятия решений в
письменной форме по вопросам, поставленным на голосование и изложенных в бюллетене.
2. Заочное голосование предусматривает личное голосование членов СНТ и граждан, ведущих
садоводство без участия в СНТ. В случае подписания бюллетеня представителем, к бюллетеню
необходимо приложить оригинал доверенности на представителя.
3. Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются путем заполнения бланков
бюллетеней. Голосование происходит путем проставления любого различаемого знака (V, X, + и
т.п.) в соответствующей графе (строке) вопроса, поставленного на голосование.
4. Бюллетени считаются недействительными, если в них не заполнены графы для голосования
или голосование проведено в двух и более вариантах по одному и тому же вопросу.
5. С необходимыми для голосования документами (материалами, подлежащими рассмотрению
Общим собранием) Вы вправе ознакомиться в помещении Правления СНТ (на территории СНТ
«Зеленая Роща»), в приёмные часы (суббота, воскресенье с 11.00 до 13.00), и в будние дни с 23 мая
по 27 мая 2022г. 17-00 до 19-00.
1.

Дата начала голосования бюллетенями - 29.05.2022г. Заполненный бюллетень Вы можете сдать в
помещении Правления СНТ, в дни и часы приема Правлением СНТ (суббота, воскресенье с 11.00
до 13.00), иные дни недели – по предварительному согласованию по телефону:
__________________ +7 921 420 97 71 ______________________ или направить в СНТ по почте.
Дата окончания голосования по бюллетеням - 12.06.2022г.
Приём бюллетеней осуществляется до 13 ч 00 м 12.06.2022г. в помещении Правления СНТ
«Зеленая Роща».
Бюллетень может быть направлен по почте до 23 ч 59 м 12.06.2022г. на адрес СНТ «Зеленая
Роща»: 188845, Ленинградская область, Выборгский район, ул. Медовая (Приветнинская тер.),
участок 1
Правление СНТ «Зеленая Роща»

