ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НСТ «СВЕТОФОР»
В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Правление НСТ «Светофор» в связи с необходимостью соблюдения установленных Постановлением
Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п ограничительных мер, в соответствии с п.22 ст.17
Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ принято решение о проведении ежегодного общего собрания членов НСТ
«Светофор» путём заочного голосования - заполнения членами Товарищества и индивидуальными садоводами
бюллетеней для голосования и передачи их в Товарищество в порядке и сроки, указанные в настоящем объявлении.

ВРЕМЯ проведения голосования - дата начала голосования 22.02.2021г.,
дата окончания голосования (приёма бюллетеней) 07.03.2021г.

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) 28.02.21, 07.03.21 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) 28.02.21, 07.03.21 с 11:00-17:00,
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
07.03.21 включительно)
С материалами к собранию можно ознакомиться с 15.02.21 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) 28.02.21, 07.03.21 с 11:00-17:00
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчетов ревизионной комиссии.
2. Утверждение отчетов Правления Товарищества и Председателя товарищества
3. Выбор Правления
4. Выбор Председателя Товарищества
5. Выбор ревизионной комиссии
6. Утверждение новой редакции Устава.
7. Утверждение Положения об оплате труда председателя товарищества, членов правления товарищества, членов
ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лиц, с которыми товариществом заключены трудовые договоры
8. Утверждение положения о резервном фонде.
9. Утверждение Положения об организации доступа на территорию Товарищества.
10. Утверждение финансово-экономического обоснования (ФЭО) размера ежегодных членских взносов. Установление
ежегодного членского взноса в размере 945,00 рублей с сотки.
11. Утверждение финансово-экономического обоснования (ФЭО) размера целевых на 2021 год взносов. Установление
целевого взноса на 2021 год в размере 130,00 рублей с сотки. Установление срока внесения целевого взноса - до 01.06.
2021 года.
12. Утверждение приходно-расходной сметы на 2021 год в размере 1952705.25 рублей.
13. 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 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. Установление размер платы за пользование инфраструктурой для садоводов соседних обществ 2500 рублей.
15. Прием граждан в члены товарищества.
15 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

ПРАВЛЕНИЕ НСТ «СВЕТОФОР»

