
Бюллетень для голосования на общем собрании СНТ «Нева»  

21.09.2019 в очно-заочной форме. 

Участок №_____   Ф.И.О. Собственника _______________________________________________ 

Член СНТ «Нева»      да                 нет     

Для голосования написать знак  V в выбранном квадрате. 

1.Принятие в члены СНТ «НЕВА» (внимание по данному вопросу голосуют только члены СНТ ) 

Принять в члены СНТ «Нева» Кечину Людмилу Николаевну участок №14  

ЗА                                         ПРОТИВ                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

2. Вопросы превышения лимита потребления электроэнергии СНТ «Нева» 

В связи с превышением лимита потребления и во избежание выхода из строя трансформаторной 
подстанции, установить защитные автоматические выключатели номиналом 16 ампер на фазу, 
для участков превышающих долю потребления в 1000 КВт  за месяц . 

  ЗА                                         ПРОТИВ                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ                         

3. Отчет председателя правления СНТ «НЕВА» 

Принять отчет правления  

 ЗА                                         ПРОТИВ                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ                         

4. Отчет ревизионной комиссии СНТ «НЕВА» 

Принять отчет ревизионной комиссии 

ЗА                                         ПРОТИВ                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ                         

5. Выборы квартальных по линиям. 

Линиям провести обсуждения и выдвинуть квартального по линии до 01.12.2019. 

ЗА                                         ПРОТИВ                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ                         

6. Выборы в ревкомиссию СНТ «НЕВА». (Заявлении от желающих войти в состав ревизионной 
комиссии не поступило). 

Выбрать ревизионную комиссию в прежнем составе  Неменко Ю.А.- председатель ревкомиссии, 
Потапов С.В., Нестерова С.И. (внимание по данному вопросу голосуют только члены СНТ ) 

ЗА                                         ПРОТИВ                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ                         

7. Утверждение сметы расходов на 2020 год размер взносов и пени. 

Смету , размер взносов и пени утвердить 

ЗА                                         ПРОТИВ                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ                         

 

Продолжение на следующей странице. 



8. О заказе табличек с номерами домов и (или) участков единой формы для всего садоводства. 

Создать единую форму табличек с номерами домов и (или) участков рассчитать и объявить 
целевой взнос. 

ЗА                                         ПРОТИВ                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ                         

9. О  снижении начисленной суммы задолженности со всего срока до последних трех лет 
(заявление от участка №131 Буланова А.А.)  

Уменьшить сумму задолженности с участка №131 по взносам  (66 400 рублей) до 30 000 рублей в 

случае оплаты до 31.12.2019. 

ЗА                                         ПРОТИВ                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ                  

 

Дата __________2019      Подпись ________________    /___________________________/ 

 

  Вернуть заполненный бюллетень в правление до 19.10.2019. Не вернувшие бюллетень считаются 

«воздержался» по всем вопросам.  


