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Членам СНТ «Экопарк» 

Индивидуальным садоводам СНТ «Экопарк» 

 

Уведомление 

о проведении очередного Общего собрания членов СНТ «Экопарк» в заочной 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 

№22/07/2021 от 22.07.2021 года) о созыве очередного Общего собрания членов СНТ «Экопарк» 

(далее – Общее собрание) в заочной форме в соответствии с главой 10 Устава СНТ «Экопарк» 

(далее – Устав) и «Положения о порядке ведения общего собрания членов Садоводческого 

некоммерческого товарищества «Экопарк» (далее – Положение), утвержденных 15.12.2018 года.  

Дата проведения Общего собрания: «29» августа 2021 года. 

Повестка дня содержит вопросы, предусмотренные пунктами 4-6, 21 и 22 части 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. Прием в члены СНТ «Экопарк». 

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2020г. 

3. Утверждение отчета Правления за 2020г. Информирование о планах в текущем и 2022г. 

4. Утверждение даты завершения процедуры сторнирования платежей, начатой 15.01.2021г. по 

решению ОС от 15.01.2021г. 

5. Проведение сторнирования задолженности собственнику участка №119 Крупицкой Е.А. в 

соответствии с принятым решением от 15.01.21.   

6. Процедура получения разрешения на подключение коммерческой недвижимости и имущества 

юридических лиц к сетям СНТ «Экопарк». 

7. Утверждение правил передачи электроэнергии собственникам участков на территории СНТ 

«Экопарк» за пределы участков.  

8. Утверждение процедуры переноса, подключения и приобретения дополнительных к 7 кВт на 

один участок при покупке собственником.   

9. Утверждение стоимости 1кВт при покупке сверх 7 кВт на один участок. 

10. Участие СНТ «Экопарк» в проекте «Народная Дорога-2022». 

11. Поручение Правлению СНТ «Экопарк» изыскать возможность оформления в долгосрочную 

аренду водоемов (земли под ними). 

12. Подключение СНТ «Экопарк» к системе электронного голосования. 

13. Утверждение даты окончания сбора целевого взноса на строительство ВЗУ, после которой 

начисляются пенни. 

14. Утверждение расчетов по договору оказания услуг. 
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Документы и информационные материалы, которые Правление СНТ «Экопарк» предоставляет 

членам СНТ «Экопарк» и индивидуальным садоводам при подготовке к проведению Общего 

собрания в заочной форме: 

1) Уведомление о проведении очередного Общего собрания членов СНТ «Экопарк» в 

заочной форме http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/448.html ; 

2) Бюллетень для заочного голосования членов СНТ «Экопарк» на очередном Общем 

собрании 29.08.21 года http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/448.html ;  

3) Бюллетень для заочного голосования индивидуальных садоводов СНТ «Экопарк» на 

очередном Общем собрании 29.08.2021 года  http://www.снт-

экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/448.html ;  

4) Доклад об итогах работы Правления СНТ «Экопарк» за 2020 года и планах на 2021-22 год  

http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/449.html  ; 

5) Выполнение приходно-расходной сметы за 2020 года  http://www.снт-

экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/449.html ; 

6) Смета на обустройство ВЗУ 2020-2021 http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-

sobraniya/449.html  ;    

7) Отчет Ревизионной комиссии за 2020 год http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-

sobraniya/449.html ; 

8) Коммерческое предложение по покупке установке систем видеонаблюдения 

http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/449.html ; 

9) Программа Народная дорога -2022 г http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-

sobraniya/449.html ; 

10) Процедура переноса и приобретения доп. кВт (полный текст) 

http://снт-экопарк.su/documents/general-information/346.html; 

11) Коммерческое предложение на подключении СНТ «Экопарк» к системе электронного 

голосования. http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/449.html ; 

12) Договор оказания услуг + Акт http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-

sobraniya/449.html ; 

Все перечисленные выше материалы к Общему собранию размещены на сайте СНТ «Экопарк» 

(www.снт-экопарк.su, ссылки приведены выше). Ознакомиться с данными материалами и взять 

бюллетень для голосования на бумажном носителе для его заполнения можно на верхнем КПП с  

07 августа  по 29 августа 2021 года. 

Уведомления о проведении очередного Общего собрания членов СНТ «Экопарк» размещено на 

сайте Товарищества (www.снт-экопарк.su), на информационных щитах в поселке «Экопарк», в 

чатах: «Экопарк», «Новости от СНТ «Экопарк» и «Реальное благоустройство». 

Дата начала голосования: 07.08.2021. 

Дата окончания срока заочного голосования: 29.08.2021   

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 
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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. 

Для подведения итогов заочного голосования Общего собрания Правлением СНТ «Экопарк» 

сформирована счетная комиссия (п.3.4.8 Положения) в составе: 

1) Несветаева С.В. – председатель счетной комиссии 

2) Сазонов В.И.  

3) Коротченко Р.М. 

4) Элламик В.Г.   

5) Попова Н.Н. 

«Факт получения от Садовода заполненных бюллетеней для голосования фиксируется в 

регистрационных листах» (п.3.4.5. Положения). Ежедневно с 07.08.2020 до 28.08.2021 до 24.00 

каждый член счетной комиссии будет отмечать в регистрационных листах полученные на адрес 

счетной комиссии электронные письма. Регистрационные листы составлены на основе данных из 

реестра членов СНТ «Экопарк» и реестра индивидуальных садоводов, подписавших Соглашение 

о взаимодействии с СНТ «Экопарк», составленных на дату 07.08.2021 года.  

Бюллетени должны быть заполнены в соответствии с правилами, приведенными в самом 

бюллетене (п.10.6.5. Устава и п.4.2. Положения). 

Согласованной с членами счетной комиссии датой подведения итогов Общего собрания 

является 30 августа 2021 года (п.3.4.9. Положения). 

Подсчет голосов счетной комиссией для определения правомочности Общего собрания, 

проводимого в заочной форме, осуществляется одновременно с подведением итогов голосования 

(принятия решений) по каждому вопросу повестки дня (п. 10.7.2 Устава и п.3.2.4. и п.3.4.11 

Положения).   

Количество собственников земельных участков (определение кворума), принявших участие в 

Общем собрании, определяется суммированием числа бюллетеней, присланных на электронную 

почту счетной комиссии golos.snt.ecopark@yandex.ru, и оригиналов бюллетеней, переданных 

уполномоченному члену Правления до 06.09.2021 (не зависимо от правильности их заполнения, 

п.3.4.10. Положения и 10.7. Устава). 

В случае определения факта правомочности Общего собрания счетная комиссия осуществляет 

подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня (п. 3.4.11. Положения).  

Итоги голосования оформляются Протоколом в день проведения подсчета голосов (п.4.3. 

Положения), который подписывается всеми членами счетной комиссии. Все бюллетени после 

подсчета голосов опечатываются.  

Председатель счетной комиссии оформляет Протокол Общего собрания. Для этого к Протоколу 

об итогах голосования прилагаются сшитые регистрационные листы членов счетной комиссии, 

документы, утвержденные на Общем собрании, и принятые формулировки решений. Протокол 

Общего собрания подписывает ИО Председателем товарищества. Протокол передается для 

хранения в делах Товарищества согласно требованиям Устава. 

 

 

 

Правление СНТ «Экопарк»  

«07» августа  2021 года 
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