Приложение №8 к Протоколу Правления №1 от 23.01.2021 года
Бюллетень
для заочного голосования общего собрания членов
НЕКОММЕРЧЕСКОГО САДОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА «СВЕТОФОР»
Дата проведения собрания в заочной форме: с 22.02.2021 года по 07.03.2021 года
Место приема бюллетеней: Оригинал бюллетеня можно передать г. Новосибирск, ул. Барьерная д.8, Средняя
общеобразовательная школа №179 (актовый зал) 28.02.21, 07.03.21 с 11:00-17:00;
по адресу: г. Новосибирск, НСТ «Светофор» д.203 – по предварительной записи по тел. 8913-704-39-15. 8913-929-56-33,
почтовым отправлением по адресу: 630056, г. Новосибирск, а/я 44
Член Товарищества
уч.№
(Ф.И.О. участника общего собрания, представителя при голосовании по доверенности / номер участка)
Повестка дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии
2. Утвердить Отчет Правления и Председателя Товарищества. Признать работу Правления и
Председателя в 2020 году удовлетворительной.
3. Избрать в члены Правления НСТ «Светофор»:
Мартюхина Михаила Владимировича (уч.27-28)
Воронцову Веру Юрьевну (уч.11)
Гринчук Юрия Николаевича (уч.15)
Фролкину Лидию Анатольевну (уч.246)
Тарасовского Алексея Николаевича (уч. 236)
4. Избрать Председателем Товарищества НСТ «Светофор» Мартюхина Михаила Владимировича
5. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Купцова Наталья Сергеевна (уч. 13)
Жуласова Юлия Александровна (уч.80)
Клец Людмила Александровна (уч. 320-321)
6. Утвердить Устав НСТ «Светофор» в новой редакции.
7.Утвердить Положение об оплате труда председателя товарищества, членов правления
товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лиц, с которыми
товариществом заключены трудовые договоры
8. Утвердить положения о резервном фонде.

ПРОТИВ

ЗА
ЗА

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

ПРОТИВ

9. Утвердить Положение об организации доступа на территорию Товарищества
10. Утвердить финансово-экономического обоснования размера ежегодных членских взносов.
Установить ежегодный членский взнос в размере 945,00 рублей с сотки.
11. Утвердить финансово-экономического обоснования размера целевых взносов на 2021 год.
Установить целевой взнос на 2021 год в размере 130,00 рублей с сотки. Установить срок внесения
целевого взноса - до 01 июня 2021 года.
12. Утвердить приходно-расходную смету на 2021 год в размере 1952705,25 рублей.
13. Утвердить для правообладателей земельных участков, ведущих садоводство в границах территории НСТ «Светофор»
без участия в товариществе плату, предусмотренную п.3 ст.5 ФЗ №217-ФЗ в размере 1075,00 рублей с сотки. Установить
срок оплаты - 945,00 рублей с сотки– до 1 июня текущего года, 130,00 рублей с сотки – до 1 июня 2021 года.
14. Установить размер платы за пользование инфраструктурой для садоводов соседних обществ в
размере 2500,00 рублей в год.
15. Принять в члены Товарищества: участок № 014 ул. Южная, Меньшиков Сергей Николаевич, №
057 ул.Светлая Шишмарева Мария Александровна, № 086 ул.Любимая Хохлов Александр
Геннадьевич, № 101 ул.Любимая Войтов Анатолий Исаевич, № 116 ул. Летняя Холодова Елена
Александровна, № 118 ул. Летняя Медникова Татьяна Александровна, № 182 Зеленая Куртуков
Игорь Алексеевич, № 183 ул. Зеленая Скажутина Лариса Викторовна, № 235 ул.Уютная Мизгирева
Оксана Сергеевна, № 243 ул.Теплая Матвеева Евгения Николаевна, № 249 ул. Зимняя Бондарюк Ольга
Николаевна, № 275 Тупик Стрельникова Елена Владимировна, № 316 ул. Весенняя Федотова Татьяна
Сергеевна, № 346 ул. Северная Мазур Андрей Николаевич, № 347 ул. Северная Штатский Андрей Сергеевич

(Фамилия, инициалы, подпись участника общего собрания / представителя участника общего собрания)
«___»___________________ 2021 г.

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

оборотная сторона бюллетеня

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня
Проставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования «ЗА»,
«ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Вы вправе проголосовать только одним способом по каждому из вопросов повестки
дня (по каждой из представленных для голосования кандидатур членов Правления,
Председателя Товарищества, членов ревизионной комиссии).
При наличии более одного варианта голосования по вопросу повестки дня,
голосование по такому вопросу не учитывается при подсчёте голосов.
Заполнение бюллетеня для голосования необходимо производить ручкой, внесение в
бюллетень каких-либо исправлений не допускается.
В случае заполнения бюллетеня представителем собственника к бюллетеню
прикладывается документ, подтверждающий полномочия представителя.

