
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении очередного Общего собрания членов СНТ «Синегорье» 

 

Уважаемые садоводы! Уведомляем Вас, что в соответствии с Уставом, Вам необходимо 

принять участие в очередном общем собрании членов СНТ «Синегорье», в форме очно-заочного 

голосования, проводимом по инициативе правления СНТ «Синегорье». Очное обсуждение 

вопросов повестки дня (очная часть) состоится: 
 

17 мая 2020 г. в 12:00 
 

по адресу: НСО, Искитимский район, с. Морозово, СНТ «Синегорье» территория правления.  

В случае если, органы власти Российской Федерации, продлят карантинные меры или 

примут иные решения, относящееся к проведению общего собрания, дата и форма собрания могут 

быть изменены. 

Начало регистрации участвующих в очном обсуждении вопросов повестки дня в 11:30. При 

себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Заочная часть голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания будет 

проведена с 17 мая 2020 г. по 29 мая 2020 г. 

Порядок и место ознакомления с информацией и материалами собрания:  

Ознакомиться с материалами собрания можно со 2 мая 2020 г. на информационных стендах 

на въезде в СНТ «Синегорье» или на сайте sntsinegorie.ru 

Порядок, место и дата окончания приема решений: 

Бюллетени необходимо заполнить и вернуть инициатору собрания по адресу: НСО, 

Искитимский район, с. Морозово, СНТ «Синегорье», правление, до 21:00 часа. 29 мая 2020 г. 

Дополнительно сообщаем что если Вы лично не можете принять участие в голосовании на 

общем собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на 

голосование. Образец доверенности со 2 мая 2020 г. доступен на сайте sntsinegorie.ru 

Повестка дня общего собрания:  

1. Выбрать председателя собрания. 

2. Выбрать секретаря собрания. 

3. Выбрать состав счетной комиссии для подсчета голосов по результатам Общего 

собрания.  

4. Утвердить отчет правления СНТ о проделанной работе. 

5. Утвердить отчёт ревизионной комиссии. 

6. Утвердить приходно-расходную смету членских взносов Товарищества на 2020 г. 

7. Утвердить приходно-расходную смету целевых взносов Товарищества на 2020 г. 

8. Утвердить штатное расписания СНТ «Синегорье» на 2020 г. 

9. Утвердить пени за несвоевременную оплату обязательных платежей в размере 0,1% за 

каждый за каждый просроченный день. 

10. Утвердить санкции в отношении потребителей, не подающих без уважительной причины 

более 2-х месяцев подряд показания приборов учета потребления электроэнергии, намеренно 

подающих недостоверные показания или уличенных в несанкционированных манипуляциях с 

приборами учета. Решением правления СНТ составлять соответствующий акт, и в качестве 

санкции устанавливать на границе участка нарушителя и за счет нарушителя, счетчик 

автоматической системы контроля и учета энергопотребления (АСКУЭ), в комплекте с отдельным 

щитком, устройством защиты отключения и автоматом коммутации.  

11. Утвердить досрочное прекращение полномочий председателя ревизионной комиссии 

Ракина А.С. в связи с отсутствием членства в СНТ «Синегорье» и отсутствием оснований для 

членства в Товариществе, а именно, отсутствием права собственности на земельный участок.  

12. Принять в члены СНТ «Синегорье» собственников земельных участков, подавших 

заявления. 
 

Все справки по телефону: +7(952)901-30-30.  

Правление СНТ «Синегорье». 
 

02 мая 2020 года 


