Проведение очередного общего собрания
членов ТСН «СНТ «ВЕСНА»
в форме заочного голосования
Уважаемые садоводы ТСН «СНТ «ВЕСНА»!
В соответствии с протоколом правления ТСН «СНТ «Весна» от « 21 »
мая 2022г., Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от
22.12.2020) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020г. №
307-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
с 4 июня 2022 года (с 11 часов) по 19 июня 2022 года (до 18 часов)
состоится очередное общее собрание членов ТСН «СНТ «Весна» в форме
заочного голосование
повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии общего собрания.
2. Отчет о работе правления в 2021г.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2021г.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение Устава в новой редакции.
6.Утверждение сметы и финансово-экономического обоснования
размера взносов на 2022г.
С проектами материалов по собранию можете знакомиться с 23 мая
2022 года в помещении правления ТСН «СНТ «Весна» в график приема, на
сайте inform.omsksad.ru – «Весна» (Фадино), на WhatsApp.
Также можете получить бланк доверенности для голосования
доверительного лица.
Вам будет предоставлен бюллетень для голосования, в котором Вы
можете выразить свое мнение по всем пунктам повестки дня, проголосовав
«за», «против» или «воздержался», бюллетень можно будет получить в
помещении правления с 04 июня 2022 года по 19 июня 2022 года в каждую
субботу с 12-00 до 16-00 и воскресенье с 11-00 до 14-00 часов.
Лица ведущие садоводство, без участия в товариществе, также
участвуют в голосовании по вопросам:
- определения размера и срока взносов, порядка расходования целевых
взносов, а также размера и срока внесения платы;
- утверждение финансово-экономического обоснования размера
взносов, финансово- экономического обоснования размера платы.

В случае невозможности посещения помещения правления ТСН «СНТ
«Весна» Вам обеспечат доставку бюллетеня для голосования с проектами
документов по собранию на ваш садовый участок по Вашему
предварительному звонку:
1 аллея - 89045883481, 2 аллея - 89533958483, 3 аллея – 89136279750,
4 аллея - 89139650265, 5 аллея - 89503386990, 6 аллея - 89039252692,
7-8 аллея - 89136279750
В связи с тем, что на собрании будут рассматриваться важнейшие
вопросы деятельности ТСН СНТ «Весна», убедительно просим принять
участие в голосовании.
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