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Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба»  

Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки внеочередного общего собрания членов СНТ «Дружба»,  

проводимого в заочной форме 03,04,10,11 сентября 2022 года по требованию более 1/5 членов СНТ 

 

Правила заполнения бюллетеня. 

1) Допускается использовать любые понятные символы (галочка, крестик, подпись и т.п.), не выходящие за пределы ячейки, во избежание 

неверных толкований; 

2) Необходимо в обязательном порядке полностью указывать Ф.И.О. и ставить личную подпись; 

3) Если бюллетень заполняется по доверенности, то указывается полностью Ф.И.О. доверителя, а также инициалы и подпись доверенного лица с 

пометкой «по доверенности»; 

4) Отсутствие символов в обоих ячейках ЗА и ПРОТИВ, либо одновременное их заполнение без видимых попыток коррекции трактуется как 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по данному вопросу. 

Номер и содержание вопроса повестки дня Решение по вопросу 

1. Выборы Правления СНТ «Дружба» в количестве 7 человек 

 

 

  

Избрать членами Правления СНТ «Дружба»  «ЗА» «ПРОТИВ» 

Низовцева Александра Сергеевича (уч. 96) 

 

  

Ладыгина Кирилла Анатольевича (уч. 12) 

 

  

Красюкова Игоря Анатольевича (уч. 84) 

 

  

Гордиенко Викторию Олеговну (уч. 228)  

 

  

Горленко Алексея Михайловича (уч. 97) 

 

  

Слободянюк Людмилу Алексеевну (уч. 186а) 

 

  

Пинчука Романа Ильича (уч. 51) 

 

  

Мись Оксану Степановну (уч. 115) 
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2. Выборы Председателя СНТ «Дружба»  

Избрать Председателем СНТ «Дружба» 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

Низовцева Александра Сергеевича (уч. 96)   

3. Выборы членов Ревизионной комиссии СНТ «Дружба»  в количестве 3 (трех) человек 

 

 

  

  Избрать членами ревизионной комиссии СНТ «Дружба» «ЗА» «ПРОТИВ» 

Родионова Юрия Валентиновича (уч. 227) 

 

  

Щербатюка Владимира Васильевича (уч. 232) 

 

  

Глинку Наталью Дмитриевну (уч. 13) 

 

  

4. Принятие решения о проведении аудита (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности 

СНТ «Дружба» за период с 01.01.2020 по дату внесения в ЕГРЮЛ сведений о вновь избранном председателе 

СНТ «Дружба» 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

Поручить вновь избранному правлению СНТ «Дружба» обеспечить проведение аудита (аудиторской проверки) 

финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Дружба» за период с 01.01.2020 по дату внесения в ЕГРЮЛ сведений 

о вновь избранном председателе СНТ «Дружба» в срок не позднее 1 месяца со дня принятия внеочередным общим 

собранием решения о проведении аудита (аудиторской проверки). Установить предельный размер расходов на 

проведение аудита – 100 000 рублей, оплату произвести за счет членских взносов. Заключение по результатам аудита 

(аудиторской проверки) довести до членов СНТ «Дружба». 

 

 

 

 

  

 

 

Член СНТ «Дружба»_________________________________________________________________________________________/ _______________________ 

   (Ф.И.О. полностью)              (подпись) 


