
 

 

 БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
для голосования  на общем собрании членов  СНТ «Березка» проводимом  в  очно-заочной  форме 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О  члена СНТ/ собственника участка, № участка 

_____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О  представителя члена СНТ/собственника  участка   

_____________________________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, подтверждающего  право на участие в голосовании 

 
Адрес для направления бюллетеня: 142062, Московская область, г.о. Домодедово, Территория «СНТ 
«Березка» Курганье» 
 
Заполненный бюллетень может быть передан лично (через представителя) в Правление на территории 
Товарищества. 
Дата окончания приема бюллетеней  до   29 февраля 2020 года. 
 
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  
 
1. Подтвердить Решения Общего Собрания членов СНТ «Березка» от 02 марта 2019 года, Протокол № 1  

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

2. Принять в члены СНТ «Березка»  

Бочарову Любовь Николаевну (наследование).           Тамбовцеву Марину Витальевну (дог.купли-продажи) 

Давыдову Марину Валентиновну (наследование).   Жарову Татьяну Евгеньевну (дог.купли –продажи) 

Хварцкия Владимира Владимировича (наследование). 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

3. Уведить Реестр членов СНТ «Березка» по состоянию на 1 февраля 2020 года  

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

4. Утвердить представленный правлением финансовый отчет по итогам 2019 года  

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

5.Утвердить  отчет Ревизионной комиссии СНТ «Березка» по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности правления. 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

6. Изменить функциональные обязанности членов правления и определить порядок оплаты их труда 

следующим образом: 

1)   Председатель Товарищества осуществляет общее руководство и представительские функции без оплаты 

труда. 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

2)  ввести должность Управляющего хозяйством СНТ «Березка» и возложить эту обязанность на 

заместителя председателя Товарищества Сукманова А.В.,  определить размер оплаты согласно смете на 2020 

год. 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

7. Утвердить смету на 2020 год и финансовое обоснование размера взносов. 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

8. Утвердить размер взносов для членов СНТ и собственников участков, не являющихся членами 

товарищества, на 2020 год в размере 32,70 руб. за один кв.метр площади участка. 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  



 

 
9. Утвердить целевой взнос для членов СНТ и собственников участков, не являющихся членами 

товарищества, на 2020 год в размере 78 рублей с участка в собственности. 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 
 
«____»_________2020 г. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 
 
Тел._______________________________________                                Подпись_____________________________ 
 
Собственники участков не являющиеся членами СНТ «Березка» голосуют по пунктам 4, 7, 8, 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Собственник подтверждает, что контактные данные в виде телефона и адреса регистрации могут быть 
использованы для связи и отправки корреспонденции. 
Ф.И.О.________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес места жительства:________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Бюллетень  получил, участие в собрании принял____________________________________________________ 
                                                                                                                                                 подпись 
«______»_____________2020 г. 
 

_____________________________________ 

 

 


