БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании членов садоводческого
некоммерческого товарищества
«ПОЛЯНКА»
Форма проведения собрания: заочное голосование
Место проведения собрания: МО, Раменский г/о, д. Малышево, тер-я СНТ «Полянка»
Дата начала приема бюллетеней: 19 июня 2022 г.
Дата окончания приема бюллетеней: 05 июля 2022 г.
Дата подведения итогов заочного голосования: 06 июля 2022 г.
Приём

бюллетеней

Правлением

СНТ

«Полянка»

осуществляется

любым

документально подтверждаемым способом.
Повестка дня общего собрания:
1. Определение подрядчика для проведения
освещения с установкой одного фото-датчика на
передачи показаний за освещение и определение
указанных работ.
2. Установление срока для оплаты целевого
линии освещения.

работ по монтажу отдельной линии для
все освещение, установки счетчика для
размера целевого взноса на проведение
взноса на проведение работ по монтажу

Сведения о члене СНТ «ПОЛЯНКА»/собственнике земельного участка, не являющемся
членом СНТ:
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника общего собрания)

____________
(номер участка)

Вопросы, поставленные на голосование:
1. Выбор подрядчика для проведения работ по монтажу отдельной линии для освещения
с установкой одного фото-датчика на все освещение, установки счетчика для передачи
показаний за освещение и определение размера целевого взноса на проведение указанных
работ.
Наименование
подрядчика

Сумма сметы
руб.

Размер
взноса,
руб./участок

ИП Лазарев А.Е.

410 753,00

6100,00

ИП Черных С.В.

368 660,00

5500,00

ИП Стрельников М.Е.

293 110,00

4400,00

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Установить срок оплаты целевого взноса на проведение монтажа отдельной линии для
освещения до 31.07.2022 г. (включительно).
__________________/__________________________________
подпись
ФИО

__________
дата

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
1. Поставьте знак (V, Х) справа от формулировки решения по поставленному на голосование
вопросу повестки дня в клетке с выбранным Вами вариантом голосования. Необходимо выбрать одного
из предложенного подрядчика с соответствующим размером взноса.
2. Не подписанный Вами Бюллетень считается недействительным.
3. Заполненные Вами бланки бюллетеней с личной подписью необходимо передать в Правление
СНТ в срок до 05 июля 2022 г. (включительно). При невозможности передачи заполненного оригинала
бюллетеня к указанному сроку просим Вас сфотографировать или отсканировать все листы
заполненного и подписанного бюллетеня и направить в Правление на адрес электронной почты: sntpolianka@mail.ru или в общую группу WhatsApp «СНТ ПОЛЯНКА», а оригинал документа передать
любым способом (через знакомых, передать сторожу Людмиле и др.) в возможно короткие сроки.

