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БЮЛЛЕТЕНЬ 

для заочного голосования членов СНТ «Экопарк» на очередном Общем собрании членов 

САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ЭКОПАРК» 

ОГРН 1107154023899  

  

Место нахождения:  301300, Тульская область, Веневский район,  

деревня Алесово, СНТ «Экопарк» 

 

Дата проведения Общего собрания: "29" августа 2021 года 

 

 

 

 

 

Просим Вас быть внимательными и правильно заполнить бюллетень для того, чтобы он 

был признан счетной комиссией действительным. Для этого: 

1. Бюллетень надо заполнять только ручкой, а не карандашом; 

2. Нельзя в бюллетень вносить какие-либо исправления при выборе варианта голосования; 

3. По каждому вопросу повестки дня необходимо выбрать только один вариант ответа 

(«За» или «Против» или «Воздержался») и отметить его знаком «V» или «+». В остальных 

ячейках по данному вопросу повестки дня ставится прочерк. 

4. Обязательно поставьте свою подпись на каждом листе и в конце бюллетеня. 

 

Пример заполнения: 

Вопрос повестки 

дня: 

Перенаправление добровольного взноса на обустройство ВЗУ, 

внесенного собственниками земельных участков в 2020 году, в целевой 

взнос. 

Решение: Перенаправить добровольный взнос на обустройство ВЗУ, внесенный 

собственниками земельных участков в 2020 году, в целевой взнос. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

V ------- ------- 
 

 

Внимание!  

Оригиналы заполненных и подписанных бюллетеней должны быть: 

1) отправлены по почте на адрес Правления СНТ «Экопарк»: 301300, Тульская область, 

Веневский район, деревня Алесово, СНТ «Экопарк». На конверте должна стоять надпись: 

«Общее собрание, 29.08.2021» (п.3.4.3. Положения), а их сканы или фото обязательно 

отправлены до 29.08.2021 (п.10.6.8. Устава и п.3.4.4. Положения) на почту счетной комиссии 

golos.snt.ecopark@yandex.ru с указанием в теме письма «Общее собрание, 29.08.2021»; 

2) переданы на территории СНТ «Экопарк» члену счетной комиссии Сазонову В.И. под подпись 

в регистрационных листах при предоставлении паспорта. В соответствии с п.3.4.7. Положения: 

«На копии бюллетеня (при его наличии), член счетной комиссии по просьбе Садовода обязан 

поставить отметку о получении оригинала бюллетеня, и передать такую копию 

проголосовавшему Садоводу». В случае заполнения бюллетеня доверенным лицом 

предоставляется оригинал доверенности. Контактный телефон Сазонова В.И..: 8-902-906-19-97, 

уч. 25,КП-1 с 07 августа по 29 августа, с 12 до 14 часов. 

   

Ф.И.О. члена СНТ «Экопарк» (полностью)  № участка 

   

Ф.И.О. представителя члена СНТ «Экопарк» (полностью), если он 

участвует в голосовании 

 Дата выдачи 

доверенности, 

(№ при наличии) 
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Вопрос №1 повестки дня: Прием собственников земельных участков в члены СНТ 

«Экопарк». 

1. Корытова Н.С. уч.14 

2. Беть М.Я. уч.76 А 

3. Махортов И.В.   уч.165  

4. Буравцева Е.В. уч.222 А 

5. Кукушкина Т.М. уч.336 

Решение, поставленное на голосование: принять в члены СНТ «Экопарк»  

 

Вопрос №2 Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2020 год 

Решение, поставленное на голосование: утвердить Отчет Ревкома за 2020 год  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Вопрос №3 Утверждение отчета Правления за 2020 год  

Решение, поставленное на голосование: одобрить работу Правления за 2020 год 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Вопрос №4 Утверждение даты завершения процедуры сторнирования платежей. 

Решение, поставленное на голосование: утвердить дату завершения процедуры 

сторнирования платежей 30.09.2021 года   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Вопрос №5 Проведение сторнирования задолженности собственнику участка №119 Крупицкой 

Е.А. в соответствии с принятым решением от 15.01.21.   

Решение, поставленное на голосование: провести сторнирование в отношении Крупицкой 

собственнику уч.119  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

 

 

Вопрос №6 Процедура получения разрешения на подключение коммерческой недвижимости и 

имущества юридических лиц к сетям СНТ «Экопарк». 

Решение, поставленное на голосование: подключать имущество юридических лиц к сетям 

СНТ только по решению ОС. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

   

      Ф.И.О. члена СНТ «Экопарк» (полностью)  № участка 

   

Ф.И.О. представителя члена СНТ «Экопарк» (полностью), если он 

участвует в голосовании 

 Дата выдачи 

доверенности, 

(№ при наличии) 
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ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Вопрос №7 Утверждение правил передачи электроэнергии собственникам участков на 

территории СНТ «Экопарк» за пределы участков. 

Решение, поставленное на голосование: запретить собственникам участков на территории 

СНТ «Экопарк» передавать электроэнергию за пределы участков другим лицам. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Вопрос №8 Утверждение процедуры переноса, подключения и приобретения дополнительных 

к 7 кВт на один участок при покупке собственником.   

Решение, поставленное на голосование: утвердить процедуру переноса, подключения и 

приобретения дополнительных к 7 кВт на один участок при покупке собственником.   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Вопрос №9 Утверждение стоимости 1кВт при покупке сверх 7 кВт на один участок. 

Решение, поставленное на голосование: утвердить стоимость 1кВт при покупке сверх 7 кВт 

на один участок. 1 кВт = 10 000 рублей 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Вопрос №10 Участие СНТ «Экопарк» в проекте «Народная Дорога-2022». 

Решение, поставленное на голосование: принять участие в проекте «Народная Дорога 2022». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Вопрос №11 Поручение Правлению СНТ «Экопарк» изыскать возможность оформления в 

долгосрочную аренду водоемов (земли под ними). 

Решение, поставленное на голосование: поручить Правлению СНТ «Экопарк» изыскать 

возможность оформления в долгосрочную аренду водоемов (земли под ними). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

 

 

 

Вопрос №12 Подключение СНТ «Экопарк» к системе электронного голосования 

Решение, поставленное на голосование: подключить СНТ «Экопарк» к системе электронного 

голосования. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

      Ф.И.О. члена СНТ «Экопарк» (полностью)  № участка 

   

Ф.И.О. члена СНТ «Экопарк» (полностью), если он участвует в 

голосовании 

 Дата выдачи 

доверенности, 

(№ при наличии) 
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Вопрос №13 Утверждение даты окончания сбора целевого взноса на строительство ВЗУ, после 

которой начисляются пенни. 

Решение, поставленное на голосование: утвердить дату окончания сбора целевого взноса на 

строительство ВЗУ 31.10.2021г., после которой начисляются пенни. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

  

Вопрос №14 Утверждение расчетов по договору оказания услуг 

Решение, поставленное на голосование: утвердить расчеты по договору оказания услуг от 

01.01.2021г. с Иголкиной Н.А. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Ф.И.О. члена СНТ «Экопарк» (полностью)  № участка 

   

Ф.И.О.члена СНТ «Экопарк» (полностью), если он участвует в 

голосовании 

 Дата выдачи 

доверенности, 

(№ при наличии) 


