Приложение к протоколу общего собрания членов СНТ «Рахья» от 12.10.2019

Бюллетень очного голосования
Участок № _______ ФИО: _____________________________________________________________________
Паспорт серия ________ номер _____________ выдан _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________

E‐mail: __________________________________

Поставьте справа от перечисленных вопросов любой знак (галочка, крестик или др.) в графе с выбранным
Вами вариантом ответа на вопрос (за/против/воздержался).
Дополнительную информацию см. на оборотной стороне бюллетеня.
Про‐
тив

Воздер‐
жался

Не удовлетво‐
рительно

Воздер‐
жался

За

Вопрос на голосование
По вопросу утверждения расходной сметы и размера взносов на 2019 г.:
Утвердить расходную смету с размером членского взноса на 2019 г.
(платы для не членов СНТ) в размере 7500 рублей с участка
Срок оплаты до 01 ноября 2019 г., при несвоевременной оплате начислять
пени в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки.
По вопросу утверждения расходной сметы и размера взносов на 2020 г.:
Утвердить расходную смету с размером членского взноса на 2020 г.
(платы для не членов СНТ) в размере 7500 рублей с участка
Срок оплаты до 01 апреля 2020 г., при несвоевременной оплате начислять
пени в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки.
По вопросу переизбрания Председателя СНТ «Рахья»:
Выбрать председателем СНТ «Рахья» сроком на два года

Михайлова Дмитрия Михайловича, уч.№79,
Передача уставных документов и печати СНТ в день избрания,
передача остальных документов в течении месяца
По вопросу переизбрания Председателя СНТ «Рахья»:
Выбрать председателем СНТ «Рахья» сроком на два года

Попова Алексея Леонидовича, уч.№54А,
Передача уставных документов и печати СНТ в день избрания,
передача остальных документов в течении месяца
По вопросу избрания ревизионной комиссии СНТ «Рахья»:
Выбрать в ревизионную комиссию СНТ «Рахья» сроком на два года
следующих членов СНТ: Бабкина И.Б. (уч.158), Ильюхина Ю.М.(уч.247) .,
Гришина Л.С.(уч.221)
Срок вступления в полномочия в день избрания.

Вопрос на голосование

Удовлетво‐
рительно

Оцените работу председателя Шитовой Г.М.
за период январь 2018 – сентябрь 2019 года.

Оцените работу в целом правления
за период январь 2018 – сентябрь 2019 года.

Дата: ________________________

Подпись:________________________________

