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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: "30" 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, 30.08.2021» (п.3.4.3. Положения), а их сканы или фото обязательно 

отправлены до 30.08.2021 (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, 30.08.2021»; 

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 08 августа по 30 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№ 2 Выборы в члены Правления СНТ «Экопарк» 

 

2.1 Решение, поставленное на голосование: избрать членом Правления СНТ «Экопарк» 

Буравцеву Е.В. – участок 222а 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

2.2 Решение, поставленное на голосование: избрать членом Правления СНТ «Экопарк» 

Беть М.Я. – участок 76а 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

2.3 Решение, поставленное на голосование: избрать членом Правления СНТ «Экопарк» 

            Иголкину Н.А. – участок 54 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

  

 

2.4 Решение, поставленное на голосование: избрать членом Правления СНТ «Экопарк» 

 Кириллова А.А.  – участок 244 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

2.5 Решение, поставленное на голосование: избрать членом Правления СНТ «Экопарк» 

Махортова И.В. – участок 165 

 

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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2.6 Решение, поставленное на голосование: избрать членом Правления СНТ «Экопарк» 

Родионову Н.В. – участок 203а 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

2.7 Решение, поставленное на голосование: избрать членом Правления СНТ «Экопарк» 

Элламик В.Г. – участок 249  

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Вопрос № 3 Выборы Председателя СНТ «Экопарк»: 

 

3.1 Решение, поставленное на голосование: избрать Председателем СНТ «Экопарк» 

Беть М.Я. – участок 76а 

 

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) 


