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Дата проведения собрания : с 11 августа 2020 года  по 25 августа 2020года до 15:00                                                                                  

Место проведения собрания : СНТ « Олимпиец ул. Лесная дом 7 , Территория 
правления   
Форма проведения : заочная.                                                                                                                       

 

 

Повестка дня 
 

1. Приём садоводов в члены  СНТ «Олимпиец» 

2.  Отчёт ревизионной комиссии. Утверждение АКТа  проверки финансово – 

хозяйственной деятельности за 2019год . 

3.  Отчёт председателя правления. Утверждение отчёта председателя. 

4.  Утверждение сметы расходов на 2020г и определение сроков оплаты членских взносов 

на 2020г. 

5.  Утверждение сметы расходов на 2021г и определение сроков оплаты членских взносов 

на 2021г.  

6.   Утверждение целевых взносов на 2020г и определение сроков оплаты целевых взносов 

2020г. 

7. Переизбрание председателя товарищества, членов правления, членов ревизионной 

комиссии. 

8. Утверждение сроков полномочий председателя товарищества, членов правления, 

членов ревизионной комиссии. 

9. Передача на баланс в ООО «СтройЛЭП-Сервис» ЛЭП-10 Ква и Трансформаторной 

подстанции ТП 10/04 400 Ква, принадлежащей СНТ «Олимпиец». 

10. Рассмотрение и утверждение заявлений от садоводов, требующих решения общего 

собрания. 

11. Обработка земель общего пользования (улицы, берег) от клеща весной 2021г. 

12.  Принятие заявок на обслуживание инфраструктуры принимаются только от 

собственника на основании документа удостоверяющего личность и документов на 

собственность. 

 

 С документами необходимыми для принятия решения и голосования 

ознакомлен на официальном сайте www.snt-olymp.com, информационном 

щите, у председателя в правлении. (нужное подчеркнуть) 
 

 

                                   (ФИО)                                                   (подпись) 

 

http://www.snt-olymp.com/
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Бюллетень заполнен мной лично ________________________________ 

« ____»   ________________ 2020 г. 

Принял __________________________________________ 

 

Настоящий бюллетень составлен на 2 страницах. 

 Описание за против воздержался 

1. Принять садоводов в члены СНТ «Олимпиец»  по списку    

2. Утвердить АКТ ревизионной комиссии    

3. Утвердить отчет председателя СНТ «Олимпиец»    

4. Утвердить смету расходов на 2020г    

 Срок оплаты членского взноса за 2020г до 31.09.2020г    

5. Утвердить смету расходов на 2021г (вариант 1)    

 Утвердить смету расходов на 2021г (вариант 2)    

 Срок оплаты членского взноса за 2021г с 01.01.2021г по 

01.07.2021г. 

   

6 Утвердить смету целевых взносов на 2020г    

 Срок оплаты целевых взносов за 2020г до 31.09.2020г    

7 Переизбрание председателя товарищества, членов 

правления, членов ревизионной комиссии. 

   

 Председатель правления, кандидатуры:    

7.1 Задорожная Ю.Г.    

7.2 (ваша кандидатура)    

 Члены правления, кандидатуры:    

 Давыдов Ю.Ю. (Южная 3)    

 Коваленков А.И. (Ягодная 7)    

 Городилов В.М. (Майская 1)    

 Кудрявцев В.В. (Обская 20)    

 Кучеренко Е. Н. (Майская 2)    

 (ваша кандидатура)    

 Члены ревизионной комиссии    

 Малахова О. В. (Дачная 10)    

 Подъячева В.С. (Южная 22)    

 Малышева В.В. (Заречная 17)    

 (ваша кандидатура)    

8 Утвердить сроки полномочий председателя, членов 

правления, членов ревизионной комиссии. 

   

 2 года    

 3 года    

9. Передать на баланс в ООО «СтройЛЭП-Сервис» ЛЭП-10 

Ква и Трансформаторной подстанции ТП 10/04 400 Ква, 

принадлежащей СНТ «Олимпиец». 

   

10. Утвердить заявление от садовода с ул. Садовая, 24     

11. Утвердить обработку земель общего пользования (улицы, 

берег) от клеща весной 2021г (статья расходов на 

непредвиденные обстоятельства) 

   

12. Утвердить принятие заявок на обслуживание 

инфраструктуры только от собственника на основании 

документа удостоверяющего личность и документов на 

собственность. 

   


