
Уважаемые Садоводы! Общее собрание членов СНТ проводится по инициативе действующего Правления СНТ. ДАТА 
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие по ним решений состоится «22» августа 2021 г. в 11:00 час. возле 
здания правления, ГОЛОСОВАНИЯ
расположенного по адресу: 249185, Россия, Калужская область, Жуковский район, СНТ «Неботово». В случае отсутствия 
кворума на очной 
части собрания, собрание переходит в заочную форму. Заочная часть голосования будет проведена в период с «22» 
августа 2021 г. С 13:00 час.  
по «31» августа 2021г. до 18:00 час. Бюллетени с решениями по вопросам повестки дня просьба передавать старшим по 
своей линии, либо в почтовый ящик (у правления)
Заранее ознакомиться с информацией, которая будет обсуждаться на общем собрании «22» августа 2021 г., можно на 
информационном щите около правления СНТ «НЕБОТОВО». 
И в официальных информационных каналах СНТ (сайт, телеграмм и ватсап каналы).

Бюллетень для проведения очного и заочного общего собрания членов СНТ "Неботово"  22.08.2021 г.
Расшифровка нумерации столбцов в приложении к бюллетеню №1. Варианты ответов - "ДА", "НЕТ", "Воздержался". Необходима подпись.Проголосовал Заполняется 

членом СНТ
№ уч

ЛИНИЯ

Член СНТ

1 Утверждение отчета правления СНТ о проделанной работе за предыдущий период (Предоставлено на официальном 
сате www.nebotovo.ru)

2 Утверждение сметы доходов и расходов, финансово-экономического обоснования размера взносов на 2022 год  
(Предоставлено на официальном сате www.nebotovo.ru)

3. Внесение изменений в устав (в т.ч. отмена 10% надбавки за электроэнергию, отмена отработки и ее оплаты) и 
утверждение членского взноса на 2022 год в размере 12.5 руб. за м2, что включает в себя ежегодные надбавки за:

- найм сторонней рабочей силы для выполнения работ, связанных с содержанием и обслуживанием общей территории и 
имущества Товарищества (надбавка составляет 1.67 руб. за м2) ;

- содержание и обслуживание электросетей и инфраструктуры, а также за имущество общего пользования Товарищества 
(надбавка составляет 0.83 руб. за м2);

4 Выборы членов Правления Кандидатуры - • Фофонов Роман, Тялин Роман, Здоровенкова Елена

5 Выборы членов Ревизионной комиссии -  Иванова Светлана, Цветкова Евгения, Тришкин Игорь

6 Прием в члены Товарищества по вновь поступившим заявлениям

7 Исключение из состава Правления СНТ:
- Голомазова Е.М. (по личной просьбе)

- Коковина А.В. (по личной просьбе)
- Обыденкова Е.А. (нарушение устава)

- Ляпиковский В.Ю. (по личной просьбе)
8 Назначение уполномоченного лица для согласовании границ с землями общего пользования СНТ и(или) подготовки 

соответствующих документов и материалов, необходимых для перераспределения с землями в пределах территории СНТ. 
Разрешить действовать на основании данного решения общего собрания. Назначить члена правления Попова О.

9 Повышение размера целевого взноса (решение общего собрания 2019г.) на вынос электросчетчика с 01.10.2021;

Проголосовал (Подпись)

Согласно 307-ФЗ от 31.07.2020 г.: «Решение общего собрания членом товарищества в 2020 году 
может быть принято путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к 
исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, предусмотренным частью 1 статьи 17 настоящего Федерального 
закона, независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования»
Проголосовать можно двумя способами:

1. Бюллетень для голосования получить у старшей по своей линии, либо в здании Правления с 
8:00 до 19:00. Проголосовать и сдать сторожу под роспись с регистрацией в Журнале сданных 
бюллетеней. Бюллетени будут хранится в опечатанном ящике.
2. Бюллетень скачать на официальном сайте СНТ «Неботово» nebotovo.ru , проголосовать, и 
отправить лично заказным письмом (при себе иметь паспорт) по адресу: Калужская обл, 
Жуковский район, СНТ «Неботово» Последний день отправки бюллетеня по почте- за неделю до 
окончания голосования, т.е. 01.09.2021 г.


	Лист индивидуального голос-я

