
Форма проведения собрания: заочное общее собрание членов СНТ «Светлое»
Место проведения собрания: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Светлое».

Сроки проведения собрания:
Дата начала голосования бюллетенями —        20.12.2020 г.    00 ч. 00 мин.
Дата окончания голосования по бюллетеням — 30.12.2020 г.   24 ч. 00 мин.

Вся дополнительная информация размещена на сайте: svetloetoksovo.ru

Разъяснения порядка заполнения Бюллетеня

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

Вопрос повестки дня, решение  За Против Воздерж

1. Утверждение работы Правления Товарищества за 2019,2020 год.
Решение:
1.1. Признать работу Председателя Товарищества 
удовлетворительной.
1.2. Признать работу Правления Товарищества    удовлетворительной.

Приём заполненных бюллетеней Правлением СНТ «Светлое» осуществляется лично, с оригинальными 
подписями до 30.12.2020г(включительно).

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

отчетно-перевыборного собрания членов СНТ «Светлое»
(проводится в заочной форме согласно ч. 23 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ)

Организация: Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Светлое»

Юридический адрес:  Лен область, Всеволожски р-н, пос. Токсово, СНТ «Светлое», уч.96

Выдача бюллетеней Правлением СНТ «Светлое» осуществляется лично, под роспись  20.12.2020г. с 11 ч. 00 мин. 
до 15 ч. 00 мин. МОЖНО НА МЕСТЕ ЗАПОЛНИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ И СДАТЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.

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 (оригинал доверенности на представителя).
5. 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, которое 
он прилагает к Бюллетеню.



2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2019,2020 год
Решение:
2.1. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

3. Пинятие новых членов  СНТ «Светлое»
Решение:
3.1. Принять в члены СНТ «Светлое» собственников участков №№55-
56 (Гиршову Е.И.), 86 (Резяпкину О.А.), 95 (Бадоева А.М. и Коркину 
М.М.), 47 (Козачинский М.В.)

4. Выборы членов Правления СНТ «Светлое»
Решение:
4.1. Избрать в состав Правления: 
Островский С.В., Фролова Г.А., Ус М.А.
4.2. Доизбрать в состав правления:

5. Выборы Председателя СНТ «Светлое»
Решение:
5.1. Избрать Председателем  правления Островского С.В.

6. Выборы ревизионной комиссии СНТ «Светлое»
Решение:
6.1. Утвердить ревизионную комиссию из 3 человек:
Леонтьева С.Д., Ефимова Е.Г., Буцких М.Г.

7. Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества на 2020 
год и финансово-экономического обоснования размера взносов
Решение:
7.1. Утвердить финансово-экономическое обоснование размера 
взносов
7.2. Утвердить приходно-расходную смету Товарищества СНТ 
«Светлое» на 2020 год
7.3. Утвердить размер взносов на 2020 год в размере 1600 (одна 
тысяча шестьсот) рублей в год в расчете на 100 м2 (порядок оплаты 
поквартально в соответствии с протоколом общего собрания от 
02.03.2019)

8. Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества на 2021 
год и финансово-экономического обоснования размера взносов
Решение:
8.1. Утвердить финансово-экономическое обоснование размера 
взносов
8.2. Утвердить приходно-расходную смету Товарищества СНТ 
«Светлое» на 2021 год
8.3. Утвердить размер взносов на 2021 год в размере 1600 (одна 
тысяча шестьсот) рублей в год в расчете на 100 м2 (порядок оплаты 
поквартально в соответствии с протоколом общего собрания от 
02.03.2019)



9. Утверждение представителя от СНТ с наделением полномочиями 
по согласованию границ ЗОП СНТ со смежными участками в 
соответствии со ст.39 ФЗ-221 от 24.07.2007 "О кадастровой 
деятельности" 
Решение:
9.1. Утвердить представителя от СНТ Островского С.В. с наделением 
полномочиями по согласованию границ ЗОП СНТ со смежными 
участками
10. Утверждение договора на пользование инфраструктурой СНТ 
"Светлое"для лиц вне границ СНТ.
Решение:
10.1. Утвердить договор на пользование инфраструктурой СНТ 
"Светлое"для лиц вне границ СНТ.
11. Утверждение единого дня общего собрания
Решение:
11.1. Утвердить  единый день проведения общего собрания последняя 
суббота июня месяца.
12. Утверждение решения о переходе на прямые договора с 
поставщиком э/э.
Решение:
12.1. Правлению проработать детально вопрос о переходе на прямые 
договора с поставщиком э/э.
13. Вопрос о необходимости пересмотра, начиная с 2022 года, 
расчета доходной части бюджета не с сотки, а с жилого дома.
Решение:
13.1. Считаю, что необходимо пересмотреть, начиная с 2022 года, 
расчет доходной части бюджета не с сотки, а с жилого дома. 
Правлению разработать смету и предложить на утверждение общему 
собранию
14. Установление лимита по оплате э/э в сумме 3500 руб. в месяц в 
доме правления.
Решение:
14.1. Установить лимит по оплате э/э в сумме 3500 руб. в месяц в 
доме правления.

_______________________________________________________ /_________________________________/

Подпись участника общего собрания, расшифровка подписи 20.12.2020


