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БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования 

на заочном общем собрании СНТ «ДЭПСС» 

г. Владивосток, п. Трудовое «24» июля 2021 г. 

                                                                                               

Сроки проведения собрания:  

Дата начала голосования бюллетенями — 24.07.2020 г. 12 ч. 00 мин. 

Дата окончания голосования по бюллетеням - 07.08.2020 г. 12 ч. 00 мин. 

 

Приём бюллетеней Правлением СНТ «ДЭПСС» осуществляется любым документально 

подтверждаемым способом до 12:00 07.08.2020 г.    

Вся дополнительная информация размещена на сайте: depss.ru 

 

Я, гр.  _________________________________________________________________________, 

собственник садового участка. №__________ в СНТ «Дальэлектроприборснабсбыт» 

Избрание председательствующего, секретаря собрания.  

Избрание счётной комиссии. 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:  

1. Принятие в члены общества владельцев участков СНТ «ДЭПСС» 

2. Утверждение финансово-экономического обоснования размеров взносов и размера платы 

за пользование инфраструктурой СНТ для садоводов, ведущих хозяйство в 

индивидуальном порядке на период  01.07.2021-30.06.2022 г.г. (по данному вопросу 

голосуют члены СНТ и садоводы, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке); 

3. Утверждение приходно-расходной сметы на период 01.07.2021-06.2022 г. 

4. Доизбрание в члены ревизионной комиссии товарищества 

5. Утверждение изменений в положение об электроснабжении 

 

Укажите своё волеизъявление, используя слово «за», «против», «воздержался» в графах, 

соответствующих пунктам повестки: 

Избрать председательствующую 

собрания: Родину Н.В. 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

Избрать секретарём собрания:  

Леваду Н.Л 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

Избрать счетную  комиссию:  

Приложение №1 

 

ЗА 

 

 

 

ПРОТИВ 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

1).  Принятие в члены общества 

владельцев участков СНТ «ДЭПСС»: 

- Ланцеву Т.И., уч. 180,  

- Жаравину И. Ю., уч. 21 – по 

результатам голосования 

принятие в члены правления 

 

 

 

ЗА 

 

ЗА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОТИВ 

 

ПРОТИВ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 

  
 

 

2) Утверждение финансово-

экономического обоснования 

размеров взносов и размера платы за 

пользование инфраструктурой СНТ 

для садоводов, ведущих хозяйство в 

 

ЗА 

 

 

 

ПРОТИВ 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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индивидуальном порядке на период  

01.07.2021-30.06.2022 г.г. (по 

данному вопросу голосуют члены 

СНТ и садоводы, ведущие хозяйство 

в индивидуальном порядке); 

(приложение №2) 

3). Утверждение приходно-

расходной сметы и размера членских 

взносов, предусмотренной частью 3 

статьи 5 Федерального закона от 

29.07.2017 г. № 217-ФЗ на период 

01.07.2021-06.2022 г. г. (приложение 

№3) 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

4). Доизбрать в члены ревизионной 

комиссии товарищества: 

Лоншакову Е. Г. 

 

ЗА 

 

 

 

ПРОТИВ 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

5). Утвердить новое положение об 

электроснабжении (приложение №4) 

 

ЗА 

 

 

 

ПРОТИВ 

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие СНТ «ДЭПСС»: 

- на обработку моих персональных данных, включая следующие сведения:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные, телефон, 

электронная почта, номер земельного участка в собственности (владении), данные 

правоустанавливающих документов на землю; 

- на распространение моих персональных данных, включая следующие сведения:  

фамилия, имя, отчество, номер, площадь земельного участка в собственности (владении), 

состояние расчетов по членским и целевым взносам, задолженности по электроэнергии. 

 

Подпись члена общества  ____________ / __________________________________________/     
(ФИО полностью) 

Не учитываются при подсчете голоса и признаются недействительными записи в бюллетене: 

— заполненные простым карандашом; 

— в случае наличия исправлений и подчисток; 

— в случае, если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования по 

одному и тому же пункту повестки; 

— в случае, если в записи не оставлено ни одного варианта голосования; 

— в случае, если в записи зачеркнуты все варианты голосования; 

— в случае отсутствия в записи реквизитов или подписи члена Товарищества (уполномоченного); 

— в случае отсутствия печати Товарищества. 
 

 

 

Подпись председателя собрания:  

Подписи членов счетной комиссии:  

  

  

Подпись секретаря собрания:  

 
М.П. 


