
                                                                                      

 

                                                                                  ОБЪЯВЛЕНИЕ. 

                       О проведении  годового  общего собрания   

                              членов  ТСН «СНТ «Сибзаводовец».                                                            

               Согласно закона ФЗ-217 по решению правления ТСН «СНТ «Сибзаводовец»                   

( протокол  правления от 26.04.2022г.)  с  15 мая  2022г  по 05 июня 2022 г. 
проводится годовое общее  отчетное собрание членов ТСН «СНТ «Сибзаводовец»  в  

форме  очно- заочного голосования                                                                                                                          

Заочная часть :     

Дата начала голосования (выдача бюллетеней) 

  15 мая 2022г.   с 10-00 час. время местное. 

Дата окончания приема решений (бюллетеней):                                   

 05 июня 2022г. в   10-00 час. время местное . 



Получить бланк бюллетеня для голосования  можно  по адресу : г.Омск, Пушкинский 

тракт, территория ТСН «СНТ «Сибзаводовец», кабинет правления                                                                                                                                                        

с 15 мая  2022г.  

Очная часть :   начало в 11-00 час.  05 июня 2022г. 

Место проведения очной части : г.Омск, Пушкинский тракт, территория возле здания 

правления ТСН «СНТ «Сибзаводовец» 

Дата и место составления протокола подсчета голосов : 06 июня 2022г.  в 14-00 час.  

г.Омск, Пушкинский тракт, кабинет правления ТСН «СНТ»Сибзаводовец».  

                                                      Повестка дня собрания. 

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, счетной комиссии. 

2. Исключение из членов ТСН «СНТ «Сибзаводовец» 

3. Прием собственников в члены ТСН «СНТ «Сибзаводовец». 

4. Утверждение списка членов ТСН «СНТ «Сибзаводовец» на 05.06.2022г. 

5. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки хозяйственно-финансовой 

деятельности ТСН «СНТ «Сибзаводовец» за 2021г. 



6. Отчет председателя ТСН «СНТ «Сибзаводовец» о хозяйственно-финансовой 

деятельности ТСН «СНТ «Сибзаводовец» за 2021г. 

7.  Утверждение штатного расписания на 2022г. 

8. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022г. 

9. Утверждение размера, сроков, порядка внесения членских взносов, а так же 

размера платежа для лиц, ведущих хозяйство без участия в Товариществе, на 

2022г. 

10. Утверждение  стоимости возмещения затрат за 1 квт. потребленной  

электроэнергии и 1 м.куб. воды на 2022г. 

11.  Утверждение платы на услуги ксерокопирования на 2022г. 

12. Утверждение размера, сроков, порядка внесения целевого взноса на замену 

трансформатора. 

13. Утверждение мер воздействия на  неплательщиков   за потребленные 

электроэнергию и воду. 

14. Принятие решения о взыскании в судебном порядке задолженности по 

членским и целевым взносам с неплательщиков. 



15. Утверждение Уставва ТСН «СНТ «Сибзаводовец» в новой редакции в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в рамках закона 

ФЗ-217. 

16. Подключение 3-го участка к системе водоснабжения. 

             Ознакомиться с материалами и получить разъяснения по вопросам повестки 

дня собрания, можно  с 15 мая 2022г. в кабинете правления  в приемные часы ( среда, 

воскресенье с 10-00 до 16-00 час.), на интернет–странице Товарищества на сайте 

ИнформОмскСад  Областного совета садоводов и на информационном стенде на 

территории Товарищества.                

 Отправить бланк заполненного бюллетеня можно  по адресу : 

644116,г.Омск,ул.33Северная,д.30А, кВ.61                                                                                                                                               

Начало заочного голосования:            10-00 час. 15 мая 2022г. 

Окончание заочного голосования:     10-00 час. 05 июня 2022г.  

Очная часть собрания : начало в 11-00 час.  05 июня 2022г. 

                  Просим всех садоводов принять активное участие в  голосовании. 



В соответствии с ФЗ-217 РФ и Уставом ТСН «СНТ «Сибзаводовец» решения, принятые  

общим собранием, будут являться обязательным для всех членов Товарищества, в 

том числе для тех, кто не примет участие в голосовании независимо от причины. 

                             

                                                                              Правление ТСН «СНТ «Сибзаводовец» 

 

 


