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Приложение № ____ 

к Протоколу общего очного собрания  

от 29.08.2022 года 
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
члена СНТ "Горки" при проведении общего очно-заочного собрания членов СНТ 

"Горки"  

в заочной форме 

 
Организация: Садоводческое Некоммерческое Товарищество "Горки". 

Юридический и фактический адрес: 143320 Московская область, Наро-Фоминский район 

деревня  Большие Горки, СНТ «Горки»,  (возле правление СНТ). 

Форма проведения собрания: Заочно-очное общее собрание членов СНТ "Горки". 

Заочная часть состоится в период с 01.08.2022 по 28.08.2022 в СНТ по его фактическому 

адресу. 

Прием бюллетеней заочного голосования оканчивается 28.08.2022 

Очная часть состоится 29 августа 2022 года в 12.00 

Ф.И.О. голосующего: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________,  

дом _______, квартира _______, телефон: ________________________________________ 

Номер садового участка _______________ 

Для представителя по доверенности: 

Ф.И.О. представителя: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. доверителя: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата доверенности: _________________________ 

 Доверенность прилагается к бюллетеню, если ранее не сдана в правление СНТ. 

 Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении СНТ 

и на сайте bgorki.ru 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

ВОПРОС  За Против Воздер

-жался 

 1.Прием в члены СНТ «Горки»  

Оснований для отказа в приеме не имеется 

 (список прилагается) 

   

 2.Исключение из членов СНТ «Горки»  

Участки: 75-Пересада С.В.,163-Кондрахин Д.Ю.,201-Белекова 

Е.А.,320-Мадаминова Т.С.,187-Фурманов С.И., 365-Шевченко 

И.Л., 807-Ли.Ю.Б.,717-Мигун Г.Д.,716-Котенкова С.И.,563-

Конышева Л.И.,672-Глазова З.И.  

В связи задолженностью членских взносов по участку более 2 

лет 

   

 3.Прием в члены правления – Митин С.А. 
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 4.Утверждение «Положения о ревизионной комиссии» в СНТ 
   

 5.Утверждение «Положения о проведении общего собрания» в 

СНТ 

   

 6.Отчет ревизионной комиссии СНТ за 2021 год 
   

 7.Отчет председателя правления СНТ за 2021 год 

 

   

8.Утверждение приходно-расходной сметы на 2023 год, 

финансово-экономического обоснования размеров взносов на 

2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных 

 

Мною заполнено  лично 

 

 

 

 

 

 

Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 

 
 Обращаем Ваше внимание: 

 Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в правление СНТ  

или опустить в урну для голосования, которая находится около охраны СНТ по 

адресу: 143320, Московская область, Наро-Фоминский район, деревня  Большие 

Горки, СНТ «Горки»   

 Прием бюллетеней заканчивается 28.08.2022 в 23 час 00 мин 

 

                          РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ  

 

1. Поставьте любой знак справа от формулировки решения по поставленному на 

голосование вопросу повестки дня в клетке с выбранным Вами вариантом 

голосования. 

2. Не подписанный Вами Бюллетень считается недействительным.  

3. Не допускается заполнение Бюллетеня для голосования карандашом.  

 


