ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ
очно-заочного собрания членов садового некоммерческого товарищества «Цитофрез»
Участок № ______________, Ф.И.О. ___________________, _____________, ________________
Подпись

Дата

Вопрос № 2 повестки собрания
Выбор счетной комиссии для подведения итогов очно-заочного голосования СНТ «Цитофрез»
КАНДИДАТ
Ковалев Артем Александрович
Комракова Анна Сергеевна
Матасова Вера Викторовна

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос № 3 повестки собрания
Утвердить отчет Председателя за 2019 -2020 гг. с оценкой удовлетворенности от 1 до 10.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Оценка удовлетворенности ________
Вопрос № 4 повестки собрания
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2019 -2020 гг. с оценкой удовлетворенности от 1 до 10.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Оценка удовлетворенности ________
Вопрос № 5 повестки собрания
Утверждение плана работ на 2021 г.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос № 6 повестки собрания
Утверждение сметы на 2021 г.
«ЗА»

ВЗНОСЫ

«ПРОТИВ»
Вопрос № 7 повестки собрания
Утверждение взносов на 2021 г.
«ЗА»
«ПРОТИВ»

членские взносы установить –
3000 рублей 00 копеек
целевые взносы установить –
6000 рублей 00 копеек
компенсационный вступительный взнос
установить - равный сумме целевых
взносов на момент приобретения участк
и 2000 рублей 00 копеек для оформлени
документов
целевой взнос на строительство ЛЭП
установить – 50000 рублей 00 копеек
с участка и договор на содержание и
обслуживание по высоковольтной
части ЛЭП оборудования установить
– 1000 рублей 00 копеек,
низковольтной части ЛЭП
оборудования установить –
1000 рублей 00 копеек
пени за просрочку платежей взносов в
размере 0,2 % от суммы долга за день
просрочки

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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Вопрос № 8 повестки собрания
Утвердить штатное расписание и выплат сотрудникам на 2021 г.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос № 10 повестки собрания
Утверждение права подписи документов Председателем СНТ «Цитофрез»
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос № 11 повестки собрания
КАНДИДАТ
Данилова Анна Юрьевна –
Уч. № 556
Григорьев Александр Викторович
Уч. № 557

Прием в члены СНТ «Цитофрез»
«ЗА»
«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос № 12 повестки собрания
Выборы нового состава правления СНТ «Цитофрез» и Председателя правления этого состава
Члены правления СНТ «Цитофрез»
КАНДИДАТ
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Матасова Вера Викторовна
Залогина Ольга Сергеевна
Мороз Василий Семенович
Фадеев Максим Юрьевич
Кошелев Сергей Васильевич
Кирюшина Алла Владимировна
Яковлев Евгений Владимирович
Председатель правления СНТ «Цитофрез»
КАНДИДАТ
«ЗА»
«ПРОТИВ»
Кирюшина Алла Владимировна –
из состава правления
Константинова Юлия Владимировна самовыдвиженец

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос № 13 повестки собрания
Выборы ревизионной комиссии и Председателя ревизионной комиссии из этого состава
Члены ревизионной комиссии СНТ «Цитофрез»
КАНДИДАТ
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Носкова Наталья Владимировна
Комракова Анна Сергеевна
Большунова Любовь Тимофеевна
Председатель ревизионной комиссии СНТ «Цитофрез»
КАНДИДАТ
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Носкова Наталья Владимировна
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