
БЮЛЛЕТЕНЬ № ____ 
голосования (решений) по вопросам повестки очередного общего собрания собственников 

земельных участков, расположенных: Омская область, Азовский ННР, Гауфское СП,  

ТСН «СНТ «Кварц-1» проводимого в заочной форме 

 
Место проведения:  Омская область, город Омск, ул. 10-я Чередовая, д. 17 

Дата начала голосования по бюллетеням — 25 марта 2023г 09 ч. 00 мин.  

Дата окончания голосования по бюллетеням – 30 апреля 2023г 15 ч. 00 мин.  

Дата подведения итогов заочного голосования – 30 апреля 2023г в 15 ч. 01 мин.  

Приём бюллетеней Правлением ТСН СНТ «Кварц-1» осуществляется любым документально 

подтверждаемым способом до 30 апреля 2023г. 

Обращаем внимание на то, что бюллетени решений, поступившие за пределами этого срока, при расчёте 

голосов приняты и учтены, не будут. 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собственника земельного участка, № участка в ТСН «СНТ «Кварц-1») 

Представитель собственника по доверенности №___ от «_____» _________ 20____ г. 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя) 

 

 

№ Пункты повестки дня За Против Воздер. 

1 Утверждение отчета правления ТСН «СНТ «Кварц-1» за 2021г. 

 

   

2 Утвердить отчет ревизионной комиссии о финансово-

хозяйственной деятельности за 2021г. 

   

3 Утверждение штатного расписания на 2022г. 

 

   

4 Утверждение приходно-расходной сметы на 2022г и принятие 

решения о ее исполнении, финансово-экономического 

обоснования размера взносов 10,07 рублей с 1 кв.м., финансово-

экономического обоснования размера платы 6042,00 за 600 

кв.м., срока внесения платы до 30.09.2022г. 

   

5 Утверждение мероприятий  по  организации  контроля  

потребления  электрической  энергии  в ТСН «СНТ «Кварц-1» 

на 2022г. 

   

 
                      _________________________________                              ___________________               _________________________________________________________ 

     (дата голосования)                            (подпись)      (Ф.И.О. собственника земельного участка) 

 

№ контактного телефона __________________________ 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 
1. Поставьте любой знак справа от формулировки решения по поставленному на голосование вопросу повестки дня в клетке 

с выбранным Вами вариантом голосования. Исправления и помарки не допускаются. 

2. Не подписанный Вами Бюллетень считается недействительным. 

3. Не допускается заполнение Бюллетеня для голосования карандашом. 

4. В случае заполнения Бюллетеня представителем члена СНТ, к Бюллетеню необходимо приложить копию документа, 

подтверждающего полномочия представителя (копия доверенности на представителя с обязательным предъявлением 

оригинала доверенности члену Правления, принимающему Бюллетень). 

5. Бюллетень должен быть подан Правлению СНТ до начала подведения итогов заочного голосования, то есть до 21.00 часов 

23.07.2022 г. 

6. В случае необходимости дать замечания или предложения по конкретному пункту или подпункту решения Бюллетеня, 

голосующий может подать их, изложив на отдельном листе, подписать, и приложить к Бюллетеню. 

 

Бюллетень получен Правлением ТСН СНТ «Кварц-1»  

«_____» __________________________ 202___года 

______________________ (_______________________) 

 


