Приложение N 1 к
Положению о порядке принятия решения общего
собрания СНТ «МЕТАЛЛУРГ-3» путем проведения
заочного голосования

Уведомление
о проведении общего собрания СНТ «МЕТАЛЛУРГ-3» в форме заочного
голосования
Собрание проводится по решению правления СНТ «МЕТАЛЛУРГ-3» (Протокол от 20.06.2021г.),
в соответствии с Федеральным законом N 217-ФЗ.

Общее собрание в форме заочного голосования будет проведено в СНТ с "18"
июля 2021 г. с 10:00 по "26" июля 2021 г. до 18:00 (период подачи садоводами заполненных
бюллетеней).

Подсчет голосов начнется в 18:10 "26" июля 2021 г. (бюллетени не принимаются).
Место проведения 142000, М.О., г. Домодедово, мкрн. Центральный, Владение СНТ «Металлург3», д.12.

Повестка:
1. Прием в члены и исключение из членов СНТ (список прилагается),
2. Утверждение ПОЛОЖЕНИЕ о порядке принятия решений общего собрания СНТ путем
проведения заочного голосования,
3. Отчет правления по ведению финансово-хозяйственной деятельности СНТ за период _2-е
полугодие 2020 г. и 1-е полугодие 2021 г._ (прилагается).
4. Отчет КРК по проверке за период _ период _2-е полугодие 2020 г. и 1-е полугодие 2021 г._
(прилагается).
5. Выбор Председателя правления СНТ из кандидатур. Список, включая № участков, их
программы действий (при наличии) прилагаются,
6. Выбор членов правления из кандидатур (не более 7 из всех),
7. Выбор членов КРК из кандидатур (не более 3 из всех),
8. Утверждение смету расходов по целевым взносам СНТ по пунктам за период _2-е полугодие 2021 г.
и 1-е полугодие 2022 г. (прилагаются),
9. Утверждение сметы расходов по членским взносам СНТ период _2-е полугодие 2021 г. и 1е полугодие 2022 г. (прилагаются),
10. Разное:
 Замена чипов на проезд автотранспорта с 01.09.2021г.,
 Предложения (принимаются до 03.07.21 г 18:00).

Ознакомиться с материалами к заочному голосованию можно в установленные законом
сроки на информационном стенде СНТ, на Интернет-сайте http://www.metallurg-3.ru, в чате
WhatsApp или получить их в распечатанном виде на территории товарищества в здании Правления.

Получить бюллетень для голосования можно с "04" июля 2021 г. с 10:00 по
"26" июля 2021 г. до 18:00 под роспись в здании Правления.
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Передать заполненный и подписанный бюллетень можно в период с "18" июля 2021 г. с
10:00 по "26" июля 2021 г. до 18:00 (включительно) путем самостоятельного внесения бюллетеня в
урну для голосования, расположенную в здании Правления.

"27" июня 2021 г. 10:00
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