БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Общего собрания членов СНТ «Никольское-94»
(проводится в очно-заочной форме согласно ч. 23 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ)
Организация: Садовое Некоммерческое Товарищество «Никольское-94»
Юридический адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский район, дер. Никольское,
СНТ «Никольское-94».
Форма проведения собрания: очно-заочное общее собрание членов СНТ «Никольское-94»
Вид собрания: внеочередное общее собрание членов СНТ «Никольское-94»
Место проведения собрания: Московская область, Солнечногорский район, дер. Никольское,
СНТ «Никольское-94», площадка на въезде в СНТ «Никольское-94».
Сроки проведения собрания:
Дата начала голосования бюллетенями
- 10.04.2021 г. 09 ч. 00 мин.
Дата окончания голосования бюллетенями
- 23.04.2021 г. 20 ч. 00 мин.
Дата и время проведения очной части
- 24.04.2020 г. 11 ч. 00 мин.
Полученный и заполненный Вами бюллетень необходимо передать членам счетной комиссии
или прислать отсканированный бюллетень на электронную почту inbox@nikolskoe-94.ru
в срок с 10 до 23 апреля 2021 (включительно), либо оставить по адресу: Московская область,
Солнечногорский район, дер. Никольское, СНТ «Никольское-94», сторожка.
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в сторожке и на сайте:
www.nikolskoe-94.ru
Ф.И.О. голосующего: _______________________________________________________________
Номер участка: ______
Для представителя по доверенности:
Ф.И.О. представителя:_______________________________________________________________
Ф.И.О. доверителя: _________________________________________________________________
Дата доверенности: ____________________
Доверенность прилагается к бюллетеню.
1. Поставьте знак V или Х в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования за пункт.
Бюллетень содержит 5 пунктов.
2. Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате пункта, либо не поставлен
ни в одном из них, а также неподписанный бюллетень считаются недействительными.
3. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него какихлибо исправлений, дополнений, такой бюллетень будет считаться недействительным.

Вопрос повестки дня, решение
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего
собрания.

Решение
Избрать Председательствующим на собрании – Журавлева А.Ю.,
Секретарём собрания – Пеньковскую А.В.
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2. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания.
Решение
Избрать в состав счетной комиссии – Степанова К.А.,
Удинцева С.С.
3. Утверждение повестки внеочередного общего собрания.
Решение
Принять повестку внеочередного общего собрания.
4. Прекращение полномочий ревизионной комиссии СНТ
«Никольское-94» (в составе Ефименко Д.П., Рыжкова В.Н.,
Кулагиной З.В.) в связи с нарушениями ст. 9.9 ч. 4)…7)
Устава СНТ «Никольское-94»
Решение
Прекратить полномочия ревизионной комиссии СНТ
«Никольское-94» (в составе Ефименко Д.П., Рыжкова В.Н.,
Кулагиной З.В.) с 25.04.2021 г.
5. Избрание ревизионной комиссии СНТ «Никольское-94»
Решение
Избрать в состав ревизионной комиссии:
Степанову А.В., уч.120
Удинцева С.С., уч.125
Пеньковскую А.В., уч.135

________________________
Подпись участника общего собрания

/_________________________________/
расшифровка подписи

Примечание:
Участник собрания, проголосовавший Бюллетенем, который был получен в сроки,
установленные для заочного голосования, и присутствующий на очной части собрания может
участвовать в голосовании только на основании его заявления в письменном виде об
исключении этого бюллетеня из подсчёта. Заявление должно быть подано
председательствующему на собрании до начала очной части собрания.
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