
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Общего собрания членов СНТ «Содружество» (ОГРН 1026100666338 ИНН 6102010062) 

Организация: Садоводческое некоммерческое товарищество «Содружество» 

Юридический адрес: 346731, Ростовская область, Аксайский район, посёлок Щепкин. 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование 

Место проведения собрания: 346731, Ростовская область, Аксайский район, посёлок Щепкин. 

Сроки проведения собрания:  

Дата начала голосования бюллетенями — 31.07.2022 г. 00 ч. 00 мин. 

Дата окончания голосования по бюллетеням - 18.12.2022 г. 23 ч. 59 мин. 

Дата подведения итогов заочного голосования - 25.12.2022 г.  

Приём бюллетеней правлением СНТ «Содружество» осуществляется любым документально 

подтверждаемым способом до  18.12.2022 г.    

Вся дополнительная информация размещена на сайте по адресу:  

www.снт-содружество.рф 

Фамилия Имя Отчество  № участка 

   
 

 

     

Вопрос повестки дня, решение    

1. Принятие в члены СНТ «Содружество» собственников земельных 

участков, которые приобрели участки в 2022 году и написали 

заявление на вступление в члены СНТ «Содружество». 

Решение 

Принять в члены СНТ «Содружество» собственников земельных 

участков, которые приобрели участки в 2022 году и написали заявление 

на вступление в члены СНТ «Содружество». 

 За Против Воздержался 

   

2. Утверждение отчета председателя СНТ «Содружество» о 

проделанной работе за период 2021-2022 годов. 

Решение 
Утвердить отчет председателя СНТ «Содружество» о проделанной 

работе за период 2021-2022 годов. 

 За Против Воздержался 

   

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии о финансово-

хозяйственной деятельности правления за период 2021-2022 годов. 

Решение 
Утвердить отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 

деятельности правления за период 2021-2022 годов. 

 За Против Воздержался 

   

4. Утверждение финансово-экономического обоснования сметы на 

2023 год для членов СНТ и граждан, ведущих хозяйство в 

индивидуальном порядке. 

Решение 

Утвердить финансово-экономического обоснование сметы на 2023 год 

для членов СНТ и граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном 

порядке. 

 За Против Воздержался 

   

5. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Содружество» на 

2023 год для членов СНТ и граждан, ведущих хозяйство в 

индивидуальном порядке. 

Решение 

Утвердить приходно-расходную смету СНТ «Содружество» на 2023 год 

для членов СНТ и граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном 

порядке. 

 За Против Воздержался 

   

6. Собственникам земельных участков, имеющих задолженность по 

целевым взносам на: 

- реконструкцию электрических сетей в размере 10 500 рублей; 

- строительство дороги в размере 10 000 рублей; 

- на развитие инженерной и социальной инфраструктур в размере 

4 500 рублей 

погасить имеющуюся задолженность до 01 января 2023 года. 

Решение 

погасить имеющуюся задолженность до 01 января 2023 года. 

 За Против Воздержался 

   

 

 

______________________________  
           Подпись участника Общего собрания 

http://www.снт-содружество.рф/


 

7. Обязать собственников земельных участков, имеющих 

задолженность по членским взносам за предыдущие годы, 

погасить задолженность до 01 января 2023 года. 

Решение 

Обязать собственников земельных участков, имеющих задолженность 

по членским взносам за предыдущие годы, погасить задолженность 

до 01 января 2023 года. 

 За Против Воздержался 

   

8. Подтвердить целевой взнос за подключение к газопроводу в 

размере 60 000 рублей 

Решение 

Подтвердить целевой взнос за подключение к газопроводу в размере 

60 000 рублей 

 За Против Воздержался 

   

9. Подтвердить целевой взнос за подключение к питьевому 

водопроводу в размере 42 000 рублей. 

Решение 

Подтвердить целевой взнос за подключение к питьевому водопроводу 

в размере 42 000 рублей. 

 За Против Воздержался 

   

10. Необходимость восстановления технического водовода. 

Решение 

Необходимо восстановление технического водовода. 

 За Против Воздержался 

   

11. Заключение собственниками земельных участков прямого 

договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону». 

Решение 

Заключить всем собственникам земельных участков прямой договор с 

ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону». 

 За Против Воздержался 

   

 

 

 ________________________________                       /_________________________________/ 

 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 один по всем подпунктам решения или по 

каждому пункту. 

2. Не подписанный 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 (копия доверенности на 

представителя с обязательным предъявлением оригинала доверенности члену правления, 

принимающему Бюллетень). 

5. Бюллетень должен быть подан в правление до начала подведения итогов заочного 

голосования. 

6. В случае необходимости дать замечания или предложения по конкретному пункту или 

подпункту решения Бюллетеня, голосующий может подать их, изложив на отдельном листе и 

подписав его, который он прилагает к Бюллетеню. 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень получен правлением СНТ «Содружество» 

«___»_________ 2022 года 

 

______________________ (_______________________________) 
 


