
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НСТ «СВЕТОФОР»  

В ФОРМЕ ОЧНО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Правлением НСТ «Светофор» в связи с несостоявшимся собранием в форме очного голосования 

(отсутствие кворума) принято решение о проведении ежегодного общего собрания членов НСТ «Светофор» 

путём очно заочного голосования. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
Заочная часть:   дата начала заочного голосования «18» марта 2023г.,  

                дата окончания заочного голосования – 17:00 «26» марта 2023г. 

Очная часть состоится  «26» марта 2023 года в 17:00. начало регистрации в 16:30 Место проведения очного 

голосования: г. Новосибирск, ул. Барьерная д.8, Средняя общеобразовательная школа №179, в фойе на 

первом этаже. 
Для регистрации участников собрания необходимо при себе иметь паспорт. В случае невозможности личного 

присутствия, необходимо заранее оформить доверенность и заверить ее у Председателя Товарищества. Форма 

доверенности размещена на сайте НСТ «Светофор» www.нст-светофор.рф 

ГДЕ ВЗЯТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ?  

1. Бланк бюллетеня размещен на официальном сайте Товарищества http://нст-светофор.рф/, в закрытой 

группе НСТ «Светофор» в WhatsApp – вы можете  самостоятельная распечатать бланк бюллетеня и заполнить его.   

2. Вы можете запросить направление бланка бюллетеня на свою электронную почту, направив письмо на 

адрес электронной почты nst.svetofor@mail.ru , указав в письме свои ФИО и номер участка. 

3. Вы можете получить бланк бюллетеня в помещении Правления Товарищества по адресу: г. Новосибирск, 

НСТ «Светофор» д. 203 – по предварительной записи по тел.8913-704-39-15, 8913-929-56-33 

4. Вы можете получить бланк бюллетеня в месте приёма бюллетеней - г. Новосибирск, ул. Барьерная д.8, 

Средняя общеобразовательная школа №179 (актовый зал) 18.03.2023, 19.03.2023 и 25.03.2023, 26.03.2023 с 11:00 до17:00. 

КУДА СДАТЬ заполненный бюллетень для участия в голосовании?  

1. Вы можете передать заполненный бюллетень по адресу г. Новосибирск, ул. Барьерная д.8, Средняя 

общеобразовательная школа №179 (актовый зал) 18.03.2023, 19.03.2023 и 25.03.2023, 26.03.2023 с 11:00 до17:00.,  

2. Вы можете передать заполненный бюллетень по адресу: г. Новосибирск, НСТ «Светофор» д. 203 – по 

предварительной записи по тел.8913-704-39-15,8913-929-56-33, 

3.  Вы можете направить заполненный бюллетень почтовым отправлением по адресу: 630056, г. 

Новосибирск, а/я 44 (при направлении учитывайте сроки доставки, в голосовании участвуют бюллетени, поступившие до 

17:00 , 26.03.2023 включительно) 

С материалами к собранию можно ознакомиться с 05.03.23 г. на официальном сайте НСТ «Светофор» 

www.нст-светофор.рф, на информационных щитах Товарищества, в здания Правления по адресу г. Новосибирск, НСТ 

«Светофор» д.203 - по предварительной записи по тел. 8-913-929-56-33, 8-913-704-39-15, по адресу г. Новосибирск, ул. 

Барьерная д.8, Средняя общеобразовательная школа №179 (актовый зал) 18.03.2023, 19.03.2023 и 25.03.23, 26.03.23 с 

11:00 до17:00 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выбор счетной комиссии. 

2. Выбор секретаря общего собрания членов НСТ «Светофор». 

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии. 

4. Утверждение отчета Правления Товарищества и Председателя Товарищества.  

5. Выбор Правления. 

6. Выбор Председателя Товарищества. 

7. Выбор Ревизионной комиссии. 

8. Утверждение финансово-экономического обоснования (ФЭО) размера ежегодных членских взносов. Установление 

ежегодного членского взноса в размере 1200,00 рублей с сотки. Срок  внесения членских взносов – до 01.06.2023 года. 

9. Утверждение приходно-расходной сметы на 2023 год в размере 2169856,00 рублей. 

10. Утверждение для правообладателей земельных участков, ведущих садоводство в границах территории НСТ 

«Светофор» без участия в товариществе платы, предусмотренной п.3 ст.5 ФЗ №217-ФЗ .Установить срок оплаты -  

1200,00 рублей с сотки – до 1 июня текущего года. 

 

 

05 марта 2023 ГОДА       ПРАВЛЕНИЕ НСТ «СВЕТОФОР» 

http://www.нст-светофор.рф/
http://нст-светофор.рф/
tel:Бухгалтер89137043915email:nst.svetofor@mail.ru
http://www.нст-светофор.рф/

