
 

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 по требованию Ревизионной комиссии СНТ «Дружба» в заочной форме,                                                                                            

с применением электронных форм голосования, с 24.10.2022 по 06.11.2022  

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. члена СНТ и ставить личную подпись; 

3). Если бюллетень заполняется по доверенности, то указывается полностью Ф.И.О. и номер участка  члена СНТ, а также Ф.И.О. доверенного лица  и подпись                

доверенного лица («по доверенности»); 

4). Отсутствие символов в обеих ячейках ЗА и ПРОТИВ, либо одновременное их заполнение без видимых попыток коррекции (с визированием),                                                  

трактуется как «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по данному вопросу. 

Об изменении формулировки решения общего собрания от 21.08.2022 г. 

 

«ЗА»   «ПРОТИВ» 

Руководствуясь ч.3 ст.18. Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, изменить решение,  принятое Общим 

собранием от 21.08.2022 года по пункту 7.1. Бюллетеня для голосования, а именно: «Установить численный 

состав Правления СНТ «Дружба» в количестве 7 человек», утвердить его  в новой редакции: «Установить 

численный состав Правления СНТ «Дружба» в количестве  не более 7 человек»,                                                          

считать выборы исполнительных органов СНТ «Дружба» (правления и председателя СНТ) состоявшимися,                

в соответствии с итогами голосования Внеочередного общего собрания от 11.09.2022 года, а именно: 

- признать избранными членами правления СНТ «Дружба» Гордиенко Викторию Олеговну (уч.228), Горленко 

Алексея Михайловича (уч.97), Красюкова Игоря Анатольевича (уч.84), Мись Оксану Степановну (уч.115), 

Низовцева Александра Сергеевича (уч.96), Пинчука Романа Ильича (уч.51),  

- признать избранным председателем СНТ «Дружба» Низовцева Александра Сергеевича (уч.96); 

установить, что решение по повестке настоящего внеочередного общего собрания  вступает в силу в день, 

следующий за днём подписания Протокола внеочередного общего собрания, и обязать действующего 

председателя СНТ подписать Протокол внеочередного общего собрания не позднее дня, следующего за днём 

подписания счётной комиссией протокола подведения итогов голосования. 

  

 

Член СНТ «Дружба» от участка № _____________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.полностью)  

  

________________________________________________________________________________ / _________________________________________
                                (по доверенности; Ф.И.О. доверенного лица)                                     (подпись члена СНТ или доверенного лица) 


