
БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 
для голосования на общем собрании СНТ «Березка», проводимом в 

заочной форме с 19 марта по 17 апреля 2022года 
 для членов СНТ «Березка» и для собственников земельных участков, не 

являющихся членами СНТ «Березка»  
 

Участок № ________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О члена СНТ/ собственника участка (подчеркнуть)  

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

_____________________________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, подтверждающего право на участие в голосовании (только для представителя) 

 
Адрес для направления бюллетеня: 142062, Московская область, г.о. Домодедово, Территория «СНТ 
«Березка» Курганье» 
Заполненный бюллетень так же может быть передан лично или через представителя в Правление на 
территории Товарищества (опущен в опечатанный ящик), отправлен на электронную почту 3161954@mail.ru., 
или pravlenie54@mail.ru 
Дата начала голосования 19 марта 2022 года. 
Дата окончания приема бюллетеней   17 апреля 2022 года. 

8. О передаче объектов электросетевого хозяйства СНТ «Березка», являющихся имуществом 

общего пользования Товарищества, а именно:  две трансформаторные подстанции, опоры ЛЭП, 

линии электропередач с напряжением 10 000 вольт и 380 вольт в собственность ПАО «Россети 

Московский регион» (за исключением электрических сетей для освещения территории 

Товарищества, работы автоматических ворот, помещения Правления СНТ «Березка», 

хозяйственного помещения для хранения средств пожаротушения и их доставки и мастерской, 

помещения охраны, сторожки, насосной станции) на безвозмездной основе в филиал «Россети 

Московский регион» Южные электрические сети», и выполнении комплекса мероприятий и 

подготовке документации в соответствии с требованиями ПАО «Россети» о консолидации. 

ЗА  ПРОТИВ  

 

8.1. О назначении уполномоченным представителем СНТ «Березка» Бондаренко Андрея 

Евгеньевича, Председателя Товарищества, ответственным за взаимодействие и решение вопросов 

с ПАО «Россети Московский регион» со следующими полномочиями: 

- подача заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства Товарищества на земельных 

участках с кадастровым номером 50:28:0110125:390 в ПАО «Россети Московский регион» с 

приложением комплекта необходимых документов; 

подготовка, подписание, передача и получение всей необходимой корреспонденции, требуемой 

во исполнение заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства; своевременная подача 

недостающих документов; - подписание договора с ПАО «Россети Московский регион» о передаче 

объектов электросетевого хозяйства со всеми приложениями и дополнениями, актов приема- 

передачи объектов электросетевого хозяйства по форме ОС-1 и ОС-1а. 

ЗА  ПРОТИВ  

 

mailto:3161954@mail.ru


8.2 Об обеспечении доступа представителей ПАО «Россети Московский регион» на свои земельные 

участки для обеспечения эксплуатации объектов электросетевого хозяйства (регулярные осмотры, 

текущие и капитальные ремонты, работы по устранению последствий аварий и т.п.). 

ЗА  ПРОТИВ  

 

8.3. О соблюдении положения действующего законодательства об использовании земельных 

участков в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 

ЗА  ПРОТИВ  

 

 

«____»_________2022 г. 
 
______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 
Тел._______________________________________                                 
 
Подпись______________________ 

 


