
Форма собрания: Заочная

Дата начала приема бумажных бланков: 28.05.2022

Дата окончания приёма бумажных бланков: 11.06.2022

Период приема электронных решений через

информационную систему:
с 28.05.2022 до 11.06.2022

Место ознакомления с материалами собрания и

приема бланков:

Тульская обл, Веневский р-н, деревня Алесово, СНТ 

«Экопарк» здание верхнего КПП; личный кабинет 

https://preds.ru, на сайте товарищества снт-экопарк.su.  

Получить код доступа к личному кабинету можно по 

телефону 8-926-406-06-63 или электронной почте 

Pravlenie.Snt.Ecopark@yandex.ru

Сообщение

о проведении общего собрания собственников земельных участков СНТ «ЭКОПАРК»

расположенного по адресу: Тульская обл, Веневский р-н, деревня Алесово

Уважаемые собственники земельных участков СНТ «ЭКОПАРК»!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст.17 закона РФ №217-фз, Уставом товарищества СНТ «ЭКОПАРК» по 

инициативе Правления будет проводиться общее собрание СНТ «ЭКОПАРК».
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Для подведения итогов заочного голосования Общего собрания Правлением СНТ «Экопарк» сформирована 

счетная комиссия (п. 10.7.7. Устава Товарищества) в составе:

- Элламик В.Г. (член Правления - участок 249),

- Родионова Н.В.  (член Правления - участок 203а), 

- Бондарь О.С. (член Ревизионной Комиссии - участок 207а), 

- Несветаева С.В. (по заявлению - участок № 84), 

- Попова Н.Н. (по заявлению - участок № 67а), 

- а также члены Товарищества, письменно предложившие свои кандидатуры, при условии, что Правление 

Товарищества получило соответтвующие предложения за 2 (два) дня до даты окончания срока заочного 

голосования (п. 10.7.7. Устава Товарищества).

При сдаче бланка решения по вопросам повестки дня общего собрания Вам необходимо предоставить оригиналы 

следующих документов:

 Паспорта собственника (представителя собственника). 

 Доверенности представителя собственника (если голосует доверенное лицо).

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании товарищества!

Повестка общего собрания:

Избрание членов Ревизионной Комиссии (в целях доведения количества членов Ревизионной Комиссии до 3 

человек), письменно заявивших свои кандидатуры: Шипицина Н.В. (участок 177а), Пиляк E.А. (участок 

173), Шелаева И.К. (участок 238), Курбатова А.В (участок 4), Рахманов В.В. (участок 4).

Избрание членов Правления СНТ «Экопарк» (в целях доведения количества членов Правления до 7 

человек), письменно заявивших свои кандидатуры: Горецкая Н.В (участок 211), Ромашко А.С (участок 335), 

Булатова Е.А (участок 103), Петров В.И. (участок 247).

Утверждение даты 30 июня 2022 года датой окончания сбора целевых взносов на покупку 5 участков 

общего пользования и проект "Народная дорога" после которого начисляются пени в размере 0,1% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки в соответствии с п.6.5.1. Устава СНТ «Экопарк».

Одобрение Общим Собранием  СНТ «Экопарк» продажи отделенной забором части земельного участка 

(кад. № 71:05:010401:496) собственнику земельного участка №221 по цене 8000 рублей за сотку с условием 

оплаты всех расходов по межеванию участка, заключению договора купли-продажи и оформлению права 

собственности.

Установление платы за изготовление копий Правлением  СНТ «Экопарк» документов  СНТ «Экопарк» в 

размере 35 (тридцать пять) рублей за один лист.
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