
 

  «___» августа 2019 г. 

 

Решение члена садоводческого некоммерческого товарищества “Обь” ПО “Север” 

по вопросам, поставленным на голосование на заочном общем собрании 

членов СНТ “Обь”, проводимом с 04 августа 2019 года. 
 

Участок № __________________________ 

Сведения о лице, которому принадлежит участок в СНТ “Обь”. 

Ф.И.О. собственника участка (представителя собственника_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________ 

 

 

Повестка дня общего собрания: 

 

1. Избрать председателем очередного общего собрания с правом подписи протокола общего 

собрания Козлова Г.Н. (№ уч. 208) 
 

ЗА________ ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___________ 
 

1.1. Избрать секретарем очередного общего собрания с правом подписи протокола 

общего собрания Авдееву Т.В. (№ уч.81) 

 
ЗА_________ ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

 

1.2. Избрать членами счетной комиссии очередного общего собрания с наделением их 

правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания 

1.2.1. Темникова С.А. (№ уч.18) 

 

ЗА_________ ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

 

1.2.2. Харченко М.Д. (№ уч.32) 

 

ЗА_________ ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

 

2. Утверждение новой редакции Устава в связи с требованием закона привести 

учредительные документы в соответствие с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-

ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
ЗА_________  ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

 

3. Выбрать Председателем Правления на 3 года Козлова Геннадия Николаевича 

 
ЗА_________  ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

 

4. Продлить полномочия члена правления на 3 года 

4.1. Птушкина С.А. (уч.№ 144) 
ЗА_________  ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

4.2. Темникова С.А. (уч.№18) 
ЗА_________  ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

4.3. Филиппова В.В. (уч.№ 160) 
ЗА_________  ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

4.4. Харченко М.Д. (уч.№32) 
ЗА_________  ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 



 

5. Выбрать в ревизионную комиссию на 3 года: 

5.1. Авдееву Т.В. (№ уч.81) 

 
ЗА_________ ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

 

5.2. Тузову С.И. (№ уч.148) 

 
ЗА_________  ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

 

5.3.Трахинина Н.В. (№ уч.5) 

 
ЗА_________  ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

 

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год (см.сайт калугино.рф, доски объявлений, 

документы у Председателя Правления). 

 
ЗА_________  ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

 

7. Утверждение штатного расписания с 01 августа 2019 г.  

На руки после оплаты налогов: 

 - Председатель 15 000 руб., из которых 5 000 руб. замораживается до регистрации новой 

редакции Устава в налоговой инспекции; 

 - Бухгалтер 12 000 руб. 

 - Электрик    6 000 руб. 

 
ЗА_________  ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

 

8. Утверждение размера членских взносов на 2019 год. – 4 300 руб. с участка. 

  
ЗА_________  ПРОТИВ ___________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________ 

 
 

 

 

 

 

Подпись собственника:  ______________________/ Ф.И.О./________________________ 

Контактный телефон:  _________________________ 
        * После заполнения бюллетень заочного голосования необходимо передать в правление СНТ “Обь” не 

позднее 24.00 часов «18 » августа_2019 г. 

**Ознакомиться с материалами использованными при подготовке данного собрания вы можете на сайте СНТ – 

калугино.рф , на досках объявлений и у Председателя Правления СНТ. 

_____________________________________________________________________________________               

СНТ “Обь”, сайт:калугино.рф электронная почта:kalugino@ngs.ru, тел. председателя правления, сот. 8-913-951-60-75 

http://www.k261.ru/
mailto:kalugino@ngs.ru

