
Приложение №2 к Протоколу Правления №2 от 25.02.2023 года  

Бюллетень 

для заочного голосования общего собрания членов 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО САДОВОГО  ТОВАРИЩЕСТВА «СВЕТОФОР» 
 

Дата проведения собрания в заочной форме: с 18.03.2023  года по 17:00 26.03.2023 года 

Место приема бюллетеней: Оригинал бюллетеня можно передать 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.;  

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 ПРОТИ

В 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

1. Выбор счетной комиссии Не голосуется в заочной 

части собрания 

2. Выбор секретаря общего собрания членов НСТ «Светофор». Не голосуется в заочной 

части собрания 

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.    

4. Утверждение отчета Правления Товарищества и Председателя Товарищества.    

5. Выбор Правления. ЗА ПРОТИ

В 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Трифонов Виталий Андреевич, (уч.204),     

Гринчук Юрий Николаевич (уч.15),    

Фролкину Лидию Анатольевну (уч.245),    

Тарасовский Алексей Николаевич (236-237),    

Мартюхина Михаила Владимировича (уч.27)    

6. Выбор Председателя Товарищества. Трифонов Виталий Андреевич, (уч.204),    

7. Выбор Ревизионной комиссии. ЗА ПРОТИ

В 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Купцова Наталья Сергеевна (уч. 13)    

Мартюхина Евлампия Александровна (уч.29)    

Клец Людмила Александровна (уч. 320-321)    

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. 

   

 

 

 (Фамилия, инициалы, подпись участника общего собрания / представителя участника общего собрания) 

 

«___»  марта 2023 г. 

 

 

 

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. 


