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Членам СНТ «Экопарк» 

Индивидуальным садоводам СНТ «Экопарк» 

 

 

Уведомление 

о проведении очередного Общего собрания членов СНТ «Экопарк» в очной форме 

 

Правление СНТ «Экопарк» в соответствии с требованиями пп.2) п.7 ст.18 Федерального 

закона 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» (далее – Закон) и пп.2) п.11.2.1. Устава СНТ «Экопарк», приняло решение (Протокол 

№16/07/2022 от 16.07.2022 года), согласно принятому решению ОС от 15/01/2021 (Протокол № 

15/01/21)  о созыве очередного Общего собрания членов СНТ «Экопарк» (далее – Общее собрание) 

в очной форме.  

 

Дата проведения Общего собрания: «30» июля 2022 года. 

Место проведения Общего собрания: Тульская область, Веневский район, поселок Мордвес, 

Советская улица, дом 11 (здание Дома Культуры) 

Начало Общего собрания: 10:30 по московскому времени. 

Регистрация на Общее собрание: с 10:00 до 10:30 по московскому времени. 

Повестка дня содержит вопросы, предусмотренные пунктами 4-6, 21 и 22 ч.1 ст.17 Закона, 

в голосовании по которым на Общем собрании членов СНТ «Экопарк» принимают участие лица, 

указанные в п.1 ст.5 Закона (индивидуальные садоводы). 

 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Принятие решения об избрании Председателя Общего собрания. 

2. Принятие решения об избрании секретаря Общего собрания. 

3. Принятие решения об избрании членов счетной комиссии Общего собрания. 

4. Исключение из членов СНТ «Экопарк» неплательщиков (в соответствии с п.4 ст.13 ФЗ-217 и 

Уставом СНТ «Экопарк» (п.4.3.1). 

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2021 год. 

6. Утверждение отчета Правления за 2021 год. 

7. Принятие решения о взятии в аренду, реконструкции и дальнейшем содержании прибрежной 

территории и прогулочной зоны. 

8. Принятие решения об установке забора по границе СНТ «Экопарк». 

9. Принятие решения об увеличении мощности действующего ВЗУ. 

10. Подтверждение решений, ранее принятых по пунктам повестки Общих собрании от 16/04/2022 

и 11/06/2022 года. 

11. Подтверждение решений, ранее принятых по пунктам повестки Общих собрании от 15/01/2021, 

29/08/2021, 30/08/2021 года. 

 

Материалы к Общему собранию будут размещены на сайте Товарищества (www.снт-

экопарк.su), на информационных щитах в поселке «Экопарк» и в чате «Новости от СНТ «Экопарк» 

не позднее чем за семь дней до даты проведения Общего собрания. 
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Документы и информационные материалы, предоставляемые членам СНТ «Экопарк» и 

Индивидуальным садоводам Правлением СНТ «Экопарк» при подготовке к проведению Общего 

собрания: 

- Отчет ревизионной комиссии за 2021 год; 

- Отчет Правления за 2021 год; 

- Пояснительная записка; 

- Исполнение сметы план/факт 2021 год. 

 

Для регистрации на участие в Общем собрании членам СНТ «Экопарк» и индивидуальным 

садоводам, предоставившим согласие на внесение данных о себе в отдельный раздел реестра 

членов СНТ «Экопарк», необходимо иметь при себе паспорт.  

Индивидуальным садоводам, не предоставившим согласие о внесении данных о себе в 

отдельный раздел реестра членов СНТ «Экопарк», помимо паспорта необходимо иметь при себе 

документы, подтверждающие право собственности на земельный участок. 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на 

Общем собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель имеющий доверенность на 

голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ. 

 

 Правление СНТ «Экопарк»  

                                                                                      «16»  июля 2022 года 


