
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСН 

СНТ «КВАРЦ-1» 

 

06 марта 2023 года Правлением ТСН СНТ «Кварц-1» принято решение о проведении 

общего собрания членов ТСН «СНТ «Кварц-1» и собственников земельных участков, не 

являющихся членами ТСН «СНТ «Кварц-1» в соответствии с ФЗ № 217-ФЗ от 29.07.2017 

года «О ведении гражданами садоводства и огородничество для собственных нужд» собрание 

будет проведено в заочной форме. С проектами документов и иными материалами, 

планируемыми к рассмотрению на общем собрании членов товарищества можно 

ознакомиться на странице ТСН «СНТ Кварц-1» по адресу www.inform.omsksad.ru , в 

помещении Правления ТСН «СНТ «Кварц-1» по адресу: г. Омск, 10-я Чередовая, д. 17, 2 этаж 

(вход с торца здания) с 18.03.2023 года по 25.03.2023 года каждую субботу с 9.00 часов до 

12.00 часов, либо на информационных стендах ТСН «СНТ «Кварц-1». Свои кандидатуры 

членов правления, председателя, ревизионной комиссии подаются в письменном виде в 

Правление ТСН «СНТ «Кварц-1» по адресу: г. Омск, 10-я Чередовая, д. 17, 2 этаж (вход с 

торца здания) с 11.03.2023 года по 18.03.2023 года в приемные часы (суббота с 9 часов до 12 

часов). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение отчета правления ТСН «СНТ «Кварц-1» за 2022г. 

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2022г. 

3. Утверждение Устава ТСН «СНТ «Кварц-1» в новой редакции в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в рамках закона ФЗ-217.  

4. Избрание членов правления.   

5. Избрание председателя правления.   

6. Избрание членов ревизионной комиссии в составе 3-х человек.  

7.Утверждение проекта приходно-расходной сметы на 2023г с финансово-экономическим 

обоснованием на 2023 год и принятие решения о ее исполнении. Утверждение членского взноса на 

2023 год и срока внесения платы до 01.07.2023г. 

8. Утверждение размера целевого взноса на 2023 год на проведение межевания территории ТСН 

«СНТ «Кварц-1», срока внесения платы до 30.06.2023г. 

9. Утверждение размера целевого взноса на 2023 год на установку ограждения от 11 до 18 аллеи 

территории ТСН «СНТ «Кварц-1», срока внесения платы до 30.06.2023г. 

10. Утверждение стоимости возмещения затрат за 1 кВт. потребленной электроэнергии на 2023 год. 

 

Утверждён период голосования: с 09 часов 00 минут 26.03.2023 года до 15 часов 00 минут 

30.04.2023года. 

Получить бюллетень для голосования и проголосовать можно с 09 часов 00 минут 26.03.2023 года до 

14 часов 30 минут 30.04.2023 года в помещении Правления ТСН «СНТ «Кварц-1» по адресу: г. Омск, 

10-я Чередовая, д. 17, 2 этаж (вход с торца здания), суббота с 9 до 12 часов, воскресенье с 13 до 16 

часов, понедельник с 16 до 19 часов, либо распечатать на странице ТСН «СНТ «Кварц-1» по 

адресу: www.inform.omsksad.ru  

Срок окончания процедуры заочного голосования 15 часов 00 минут 30 апреля 2023 года. 

Результаты голосования будут размещены на сайте ТСН «СНТ «Кварц-1» и информационных 

стендах в срок до 05 мая 2023 года. 

При себе иметь документ удостоверяющий личность, а также правоудостоверяющие документы на 

земельный участок. 

https://www.inform.omsksad.ru/
https://www.inform.omsksad.ru/

