
Садоводческое некоммерческое товарищество «Талеж»

Московская область, Чеховский район, д. Попово

Общее собрание членов СНТ перешло в очно-заочную форму и состоится 30.06.2020г.
Заочное голосование проводится с 16.06.20 по 29.06.2020г
Заполненный бюллететь должен быть получен не позднее 29.06.2020г председателем,
 сдан в Правление , отправлен на эл. почту СНТ snttaleg@yandex.ru, kalina.57@mail.ru 
Дата подсчета голосов 30.06.20г.

БЮЛЛЕТЕНЬ    ДЛЯ     ГОЛОСОВАНИЯ

Повестка дня:
1. избрать председателем собрания Калиничеву Татьяну Ивановну
2. избрать секретарем собрания  Логинову Галину Галеевну

3. избрать счетную комиссию в составе: Юдиной Н.В.,
Логвиненко Л.А. Апариной О.Н.

4. Принять новых членов СНТ : 
Юрлова Галина Вадимовна уч.35

Горбачева Елена Анатольевна уч. 69-70

Иванов Владимир Иосифович  уч.53

5.  избрать состав правления на 2 года  в количестве 5 человек 

6. избрать состав правления на 2 года  в количестве 7 человек 

 7. Избрать правление в составе поименно:
(согласно выбранному количеству)

Логинова Галина Галеевна
Айнутдинов Виктор Анбертович
Родина Виктория Борисовна
Котикова Татьяна Юрьевна
Кузнецов Сергей Васильевич
Калиничева Татьяна Ивановна
Смирнов Евгений Семенович
__________________________(дописать себя)(предложить)

8. избрать ревизионную комиссию в составе: Теодоронская А.И., 
Пименова Н.Е., Егорова М.А.

9.  Утвердить отчет правления
10. Утвердить отчет по смете
11. Утвердить Акт ревизионной комиссии
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12. Признать смету 2019-20 года исполненной.

13. Целевые взносы, собранные на реконструкцию электросетей
перевести из целевых в Фонд развития СНТ с использованием
по решению собрания.
14. Вернуть 10000р - один взнос в качестве зачисления в членские
взносы собственникам, оплатившим 2 взноса за 1 участок.
15. Должникам по взносам, чья задолженность превышает 20000р

применять судебный приказ

16. Подать иск в суд на возврат денежных средств от Эл-Строй.

17. В счет долга Эл-Строй выполнит монтаж СИП-провода на осв-ние

18. Хозблок, находящийся у въезда в СНТ использовать на месте
        установки для охраны в летнее время

19. Хозблок использовать на  территории сторожки под хознужды

20. Ежемесячный расход на охрану установить 30 000р(вм. 45000р)

21. дополнительные работы (покос, уборка площадки или др.)  
оплачивать отдельно.
22. установить антивандальный шлагбаум с управлением с номера тел

23. Установить новый забор из профиля по южной стороне СНТ 300м

24.Установить новый забор сеткой 3Д по южной стороне СНТ 300м

25. Подать иск в суд уч.177-178 на освобождение санитарной зоны
скважины.

26. Провести мелиорацию СНТ специалистами с разработкой проекта.

27. Премировать Кузнецова С.В. за хорошее  ведение хоз. деятельности.
               суммой  40 тысяч рублей.

28. утвердить проект 1 сметы расходов-доходов на 2020-2021год

29.  утвердить проект 2 сметы расходов-доходов на 2020-2021 год

30.  утвердить проект 3 сметы расходов-доходов на 2020-2021 год
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Укажите свое волеизъявление, используя слова «за», «против», «воздержался» в графах,
соответствующим  пунктам повестки дня.

Ф.И.О.__________________________________

№ участка ________________

Подпись _______________________Дата _______________

*Не допускаются исправления и заполнение карандашем
Бюллетень считается недействительным, если не заполнены все графы
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