БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ВЗЛЁТ»
(проводится в заочной форме на основании Федерального закона от 31.07.2020 N 307-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17
и 54 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

1) Место нахождения СНТ СН «Взлёт»: Московская область, город Лыткарино, территория СНТ
СН «Взлёт» д. 164
2) Идентификационный номер налогоплательщика СНТ СН «Взлёт»: 5026008363
3) Форма проведения собрания: заочное голосование.
4) Срок передачи (вручения) заполненных бюллетеней: не позднее 19:00 30 августа 2020 года
5) Адрес для передачи (вручения) заполненных бюллетеней: Московская область, город
Лыткарино, территория СНТ СН «Взлёт», центральный шлагбаум у информационной доски или иное
место по предварительному согласованию с членами правления, а так же по электронной почте
vzlet.lyt@mail.ru.
6) Передача (вручение) заполненных бюллетеней производится:
22.08.2020 г. с 10.00 до 19.00
23.08.2020 г. с 10.00 до 19.00
28.08.2020 г. с 16.00 до 19.00
29.08.2020 г. с 10.00 до 19.00
30.08.2020 г. с 10.00 до 19.00
иные дни недели – по предварительному согласованию с членами правления.
7) Дата и время подведения итогов заочного голосования: 30 августа 2020 года с 19:00 до 20.00.
8) Место подведения итогов заочного голосования: Московская область, город Лыткарино,
территория СНТ СН «Взлёт», центральный шлагбаум у информационной доски.
9) Состав лиц, осуществляющих подсчет бюллетеней:
Члены правления:
Счетная комиссия:
Дьякова А.Н. (секретарь собрания, участок №97), Анкудинова
В.Н.
(председатель
счетной
Власов С.Н. (участок №34),
комиссии, участок №175),
Зотов М.В. (участок №239а),
Сошина В.Н. (член счетной комиссии, участок
Князькова М.П. (участок №25),
№162),
Кобзева И.Н. (участок №73),
Яковлева И.И. (член счетной комиссии, участок
Кузнецов П.В. (участок №246),
№14).
Кузьмина М.В. (участок №28),
Кучинский В.Б. (участок №221),
Малинина Н.В. (участок №243),
Морозов Б.А. (участок №183),
Потапова Н.Ю. (участок №56, 57).
10) Разъяснения порядка голосования:
10.1. Поставьте любой знак в квадрате с выбранным вариантом голосования;
10.2. Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате, либо не поставлен ни в
одном из них, бюллетень, подписанный лицом, не являющимся членом СНТ СН «Взлёт» / лицом,
ведущим садоводство без участия в товариществе (или уполномоченным ими лицом), а также
неподписанный бюллетень считаются недействительными; не допускаются заполнение бюллетеня
для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений;
10.3. В случае подписания бюллетеня представителем, к бюллетеню следует приложить документ,
удостоверяющий такое полномочие (доверенность по утвержденной форме / копия доверенности
заверенной нотариусом);
10.4. Заполненный бюллетень необходимо передать любому из указанных в пункте 9 бюллетеня
лиц способом, указанным в пункте 5 бюллетеня. Бюллетень, переданный после 19:00 часов 30

августа 2020 года, не учитывается при подведении итогов голосования;
10.5. Ознакомление с материалами, подлежащими рассмотрению, осуществляется по адресу:
Московская область, город Лыткарино, территория СНТ СН «Взлёт» центральный информационный
стенд, официальный сайт sntvzlet.ru;
10.6. Результаты голосования будут размещены на информационном стенде на территории СНТ СН
«Взлёт» и на официальном сайте товарищества sntvzlet.ru до 6 сентября 2020 года включительно.
Участник голосования (ФИО):
Номер участка в СНТ СН «Взлёт»:
Кадастровый номер участка:
50:53:0020203:
Паспорт участника голосования (серия, номер, когда и кем выдан):
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1. Формулировка первого вопроса повестки дня: Перевыборы председателя СНТ СН
«Взлёт».
ВНИМАНИЕ! При подсчете голосов будут учитываться только голоса членов
товарищества, не зависимо от количества участков в собственности.
1 член товарищества = 1 голос!
Голосование по первому вопросу:

Большакова И.В.
Быкова Т.В.
Гингин В.П.
Скидан Т.П.
2. Формулировка второго вопроса повестки дня: Утверждение Сметы по дополнительным
расходам (содержание электрохозяйства) собственников электрифицированных
участков в СНТ СН «Взлёт» на период с 01.08.2020 по 31.10.2021.
ВНИМАНИЕ! При подсчете голосов будут учитываться только голоса членов
товарищества, имеющих выделенную мощность для подключения, а также уже
подключенных к сетям СНТ СН «Взлёт». 1 участок = 1 абонент = 1 голос!
Голосование по второму вопросу:
ЗА

(дата заполнения бюллетеня)

ПРОТИВ

(ФИО и подпись)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

