Решение (п.п. 2 п. 24 ст. 17 Закона)
собственника (правообладателя) садового земельного участка на внеочередном заочном собрании членов СНТ
«Серебряный ручей» (ОГРН 1034700555691, 188650, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Сертолово, массив
Белоостров), проводимом с 21.08.2021 по 15.09.2021

Внеочередное собрание проводится по требованию членов товарищества в количестве более чем одна
пятая его членов (134 члена товарищества), проведение собрания обеспечивается членами СНТ «Серебряный
ручей» (Тихонова И.А., Муравенкова М.П., Белянцева Г.В., Воеводенко В.Д., Эльбрехт Е.К. и др.).
ФИО ___________________________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
УЧАСТОК

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ

Решение собственника (правообладателя) садового земельного участка по вопросам, поставленным на
голосование:

Первый вопрос: Выбор счетной комиссии общего собрания СНТ «Серебряный ручей»
Решение по первому вопросу:
1. Несмелова Ирина Юрьевна (участок 340)
2. Дудницкая Марина Викторовна (участок 287)
3. Сивохина Татьяна Викторовна (участок 140)

за

против

воздержался

за

против

воздержался

за

против

воздержался

Второй вопрос: Выбор председателя счетной комиссии общего собрания СНТ «Серебряный ручей»
Решение по второму вопросу:
1. Дудницкая Марина Викторовна (участок 287)
за

против

воздержался

за

против

воздержался

за

против

воздержался

Третий вопрос: Выбор председателя собрания СНТ «Серебряный ручей»
Решение по третьему вопросу:
1. Тихонова Ирина Андреевна (участок 197)

Четвертый вопрос: Выбор секретаря собрания СНТ «Серебряный ручей»
Решение по четвертому вопросу:
1. Муравенкова Марина Петровна (586 участок)

Пятый вопрос: Утверждение размеров членского и целевых взносов на 2021 год и графика платежей взносов.
Определение размера и срока внесения взносов (платы для собственников земельных участков) на 2021г. п.п.
21 п. 1 ст. 17 ФЗ № 217
Решение по пятому вопросу:
Утвердить размеры взносов на 2021 год на основании финансово-экономического
обоснования, размещенного на сайте www.snt-ruchey.ru 12.08.2021 в части п. 1за
против
воздержался
31 из расчета 1481,18 руб./сотка со сроком оплаты до 01.10.2021
Шестой вопрос: Порядок расходования целевых взносов (платы для собственников земельных участков) на
2021г. п.п. 21 п. 1 ст. 17 ФЗ № 217

Решение по шестому вопросу:
Утвердить порядок расходования целевых взносов только в рамках
утвержденной приходно-расходной сметы

за

против

воздержался

Седьмой вопрос: Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов/финансовоэкономического обоснования размера платы собственников земельных участков на 2021г.
Решение седьмому вопросу:
Утвердить
финансово-экономического
обоснования
размера
взносов/финансово-экономического
обоснования
размера
платы
за
против
воздержался
собственников земельных участков на 2021г. Размещенное на сайте www.sntruchey.ru 12.08.2021
Подпись: __________________/________________________________________/
Дата: ______________________
В Решении (бланке для голосования) собственника садового земельного участка в СНТ «Серебряный ручей»
по вопросам, поставленным на голосование, должны быть указаны: 1) сведения о лице, участвующем в голосовании;
2) сведения о документе, удостоверяющем личность собственника (правообладателя) садового земельного участка
или его доверенного лица; 3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за»,
«против» или «воздержался».
При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в письменной форме решений собственника
садового земельного участка в СНТ «Серебряный ручей» по вопросам, поставленным на голосование,
засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании оставлен только один из возможных
вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования указанные решения признаются
недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании, то за Вас может
проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в соответствии с
требованиями ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенной нотариально. При заполнении бланка для голосования
представитель должен подчеркнуть соответствующий вариант «член СНТ/представитель члена СНТ»

