
БЮЛЛЕТЕНЬ для заочного голосования 

Собрание членов СНТ «Сосновый — нижний массив» в заочной форме

18 ноября  2022 года

 Бюллетень должен быть направлен в правление по адресу электронной почты правления 

sntsnm_pravlenie@mail.ru,  в письменной форме (в порядке личной передачи в правление заявки), 

отправке заявки по почте, либо иным способом, доступным для заявителя. Не позднее 24.00 часов  

18 ноября  2022 года, что и является датой и временем окончания подсчёта голосов.

ФИО голосующего_______________________________________________________________

Номер участка___________________________________________________________________

        Укажите своё волеизъявление, используя слова «за», «против», «воздержался» в графах, соответствующих

пунктам повестки дня. Поставьте отметку в виде галочки V

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1). О проведении Собрания членов СНТ «Сосновый — нижний массив» в заочной форме 18 ноября 2022 

года. Утверждение Повестки дня общего собрания 18 ноября 2022. Утверждение состава счётной 

комиссии по подсчёту итогов голосования в составе 4 человек, подписавших обязательство о 

неразглашении персональных данных: Шарова Татьяна Юрьевна, Румянцев Дмитрий Юрьевич, 

Куликов Николай Викторович, Майоров Алексей Викторович. 

2). Утверждение Названий адресных элементов Товарищества. Оплата за расходы по оформлению и 

изготовлению адресных элементов.

3). Утверждение графика расчистки от снега дорог Товарищества.

№ 

пп

Вопросы повестки дня Выразите своё мнение по вопросу 

повестки дня 

Ваш вариант отметить галочкой V

1). 1.1) Утвердить дату проведения собрания членов СНТ  

«Сосновый - нижний массив»  на 18.11.2022 года в заочной 

форме.

1.2). Утвердить Повестку дня собрания членов СНТ «Сосновый -

нижний массив» в заочной форме 18.11.2022 

1.3). Утвердить состав счётной комиссии в составе 4 человек, 

подписавших обязательство о неразглашении персональных 

данных:

1.3.1). Шарова Татьяна Юрьевна

1.3.2). Румянцев Дмитрий Юрьевич

1.3.3). Куликов Николай Викторович

1.3.4). Майоров Алексей Викторович

1.1) За____ Против___ воздерж___

1.2) За___ Против___ воздерж___

1.3)  За___ Против___ воздерж___

1.3.1) За___ Против___ воздерж___ 

1.3.2) За___ Против___ воздерж___

1.3.3) За___ Против___ воздерж___

1.3.4) За___ Против___ воздерж___

2). 2.1). Утвердить НАЗВАНИЯ  улиц, согласно Приложению №1*  

к бюллетеню.

2.2). Утвердить Названия адресных элементов ЛИНИИ по 

номерам на генеральном плане Товарищества от 1 до 10

2.3). НЕ ПРИСВАИВАТЬ никаких названий адресным 

элементам

2.4). Составить СМЕТУ и ОПЛАТИТЬ расходы по 

оформлению и изготовлению адресных элементов за счёт всех 

садоводов и начислить дополнительные взносы.

2.1) За____ Против___ воздерж___

2.2) За____ Против___ воздерж___

2.3.) За____ Против___ воздерж___

2.4.) За____ Против___ воздерж___

3). 3). Утвердить график расчистки дорог Товарищества от снега 

после окончания очередного снегопада.

3.) За____ Против___ воздерж___

Приложение №1* является неотъемлемой частью бюллетеня для голосования на заочном собрании18.11.2022

Примечание: Можно голосовать «ЗА» только по одному подпункту (2.1,2.2,2.3), в противном случае бюллетень

будет признан недействительным.

Подпись Члена СНТ «Сосновый — нижний массив» _______________________________________

Дата подписания бюллетеня_______________________________  2022 года

Бюллетень должен быть направлен в адрес электронной почты Товарищества sntsnm_pravlenie@mail.ru,  в 
письменной форме (в порядке личной передачи в правление заявки), отправке заявки по почте, либо иным 

способом, доступным для заявителя.  до  18 ноября 2022 года до 24.00                                                  

Вопросы по тел. 89110211123


