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                             БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Отчётно-выборного общего собрания членов СНТ «Веретёнки» 

(проводится в заочной форме  согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 307-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи ст.17 и ст.54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ»). 

 
Организация: Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Веретёнки» 

Юридический адрес: 143560, Московская область,  г.о. Истра, д. Веретёнки, СНТ «Веретёнки» 

Форма проведения собрания: Отчётно-выборное общее собрание членов СНТ «Веретёнки» в 

заочной форме. 

Сроки проведения отчётно-выборного общего собрания в заочной форме: 

Дата начала голосования бюллетенями – 17.07.2021 г. 00 ч. 00 мин. 

Дата окончания голосования по бюллетеням – 26.07.2021 г. 23 ч. 59 мин. 

Приём бюллетеней осуществляется правлением СНТ «Веретёнки»:  

1. В сторожке с понедельника по пятницу: с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00,  

в выходные дни с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00. 

2. Почтовым отправлением (Почта России) по адресу: 143560, Московская область, г.о. 

Истра, д. Веретёнки, СНТ «Веретёнки» с датой отправки не позднее: 26.07.2021 г. 

3. По электронной почте:  pravlenie@sntverentenki.ru 

Все документы, предлагаемые к утверждению размещены 10.07.2021 г. на сайте 

http://www.sntveretenki.ru, и на информационном стенде при въезде в СНТ.  

 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество голосующего члена, номер участка)   

 
Вопрос повестки дня, решение  За Против Воздержал

ся 

1. Выборы председателя собрания. 

Решение: Избрать председателем собрания Лобышева Н.Н. 

   

2. Принятие в члены СНТ «Веретёнки». 
Решение:  Принять в члены СНТ «Веретёнки»: 
Шоева Фарруха Махмудовича, участок № 14    
Лисицыну Татьяну Михайловну, участок № 48    

3. Утверждение отчёта о работе правления за 2020-2021 г. 
Решение: Утвердить отчет работы правления СНТ «Веретёнки» 

за 2020-2021 год. 

   

4. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2020-2021 

финансовый год. 
Решение: Утвердить отчёт ревизионной комиссии за 2020-2021 

финансовый год 

   

5. Утверждение сметы товарищества на 2021-2022 

финансовый год, и её финансово-экономического 

обоснования размера взносов. 
Решение: Утвердить приходно-расходную смету товарищества, 

её финансово-экономическое обоснование размера взносов на 

2021-2022 финансовый год, размер платежей на 2021-2022 год в 

размере 9000 рублей в год в расчете на 6 соток для членов и 

не членов СНТ, сроки внесения взносов до: 01.11.2021 г., 

пени за просрочку уплаты членских взносов, в размере 0,2 % за 

каждый день просрочки, но не выше суммы долга, размер 

платы – 5 рублей (за один лист), взимаемой за копии 

документов, предоставляемые членам и не членам СНТ по их 

заявлению. 
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Вопрос повестки дня, решение  За Против Воздержал

ся 

6. Выборы правления СНТ «Веретёнки». 
Решение: Избрать в правление СНТ «Веретёнки»: 
Лобышева Николая Николаевича, участок № 17    
Головко Людмилу Александровну, участок № 3    
Калинкину Альфию Ильгизовну, участок № 102,104    
Новикова Александра Сергеевича, участок № 49,51    

Выборы председателя правления СНТ «Веретёнки». 

Решение: Избрать председателем правления СНТ «Веретёнки»: 
Лобышева Николая Николаевича, участок № 17    

7. Выборы членов ревизионной комиссии. 

Решение:Избрать в  ревизионную комиссию СНТ «Веретёнки» 
Грузинову Любовь Васильевну, участок № 68    
Грибову Нину Эвальдовну, участок № 97,99    
Зайцеву Любовь Ивановну, участок № 70    

 

                      ________________________ /_________________________________/ 

 Подпись участника общего собрания, расшифровка подписи  

 

 

Разъяснения порядка заполнения бюллетеня 

1. Поставьте любой знак справа от формулировки решения по поставленному на голосование 

вопросу повестки дня, в клетке с выбранным Вами вариантом голосования. При наличии 

нескольких подпунктов решения знак ставится по каждому пункту решения. 

2. Неподписанный 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 (оригинал доверенности на 

представителя). 

5. Собственники, не являющиеся членами СНТ, голосуют только по 5 пункту бюллетеня. 

 

 

 

 Председатель Правления                    Лобышев Н.Н. 


