
Садоводческое некоммерческое товарищество «Юбилейное» ОГРН 1034700571510
ИНН/КПП4703020537 /470301001

Адрес: Ленинградская область Всеволожский район массив Лехтуси

Решение  члена СНТ «Юбилейное» на общем собрании путем очно-заочного голосования
 

1. Сведения о собственнике земельного участка: 

_________________________________________________________________________________
(ФИО)

   2. Сведения о представителе собственника земельного участка:
 -  Законный  представитель  (родитель,  опекун,  попечитель)  за  собственника  в  случае,  если
собственник является несовершеннолетним или признан недееспособным:
__________________________________________________________________________________

(ФИО)

3. Сведения о земельном участке:
 

Номер участка
Кадастровый номер 

Размер доли,
принадлежащей

собственнику

Свидетельство  о регистрации права (серия,
номер)

№   

 

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа

1. Отчет Правления СНТ «Юбилейное» о проделанной работе в 2018 г.

Вопрос на голосование ЗА против воздержался

Отчет Правления СНТ «Юбилейное» о 
проделанной работе в 2018 г.

   

2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Правления в 2018 г.

Вопрос на голосование ЗА Против Воздержался
 Отчет ревизионной комиссии о результатах 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Правления в 2018 г.

   

3. Утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы СНТ «Юбилейное» за 2018 г.

Вопрос на голосование ЗА Против Воздержался
 Утверждение отчета об исполнении приходно-
расходной сметы СНТ «Юбилейное» за 2018 г.

   

 
4. Утверждение Устава СНТ «Юбилейное»

 Вопрос на голосование ЗА Против Воздержался
Утверждение Устава СНТ «Юбилейное»    

 
5. Утверждения положения ревизионной комиссии

 Вопрос на голосование ЗА Против Воздержался
Утверждения положения ревизионной комиссии    

6. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Юбилейное» на 2019 г

 Вопрос на голосование ЗА Против Воздержался
Утверждение приходно-расходной сметы СНТ 
«Юбилейное» на 2019 г

   



Садоводческое некоммерческое товарищество «Юбилейное» ОГРН 1034700571510
ИНН/КПП4703020537 /470301001
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7. Утверждение размера, сроков и порядок уплаты членского взноса на 2019 г.

 Вопрос на голосование (поставить галочку за 
выбранный вариант)
Утверждение размера, сроков и порядок уплаты 
членского взноса на 2019 г, а именно размер 
членского взноса, сроки уплаты порядок уплаты

20 руб за 1 м2 
до 01 июня
22 руб за 1 м2 
до 01 сентября
24 руб за 1 м2 
до 01 января 
2020

22 руб за 1 м2 до
01 июня
24 руб за 1 м2 до
01 сентября
26 руб за 1 м2
до 01 января 
2020

8. Утверждение Мамонтова А.И. в составе членов Правления

 Вопрос на голосование ЗА Против Воздержался
Утвердить Мамонтова А.И. в составе членов 
Правления

  

9. Приём в члены СНТ « Юбилейное».

 Вопрос на голосование За Против Воздержался
Список прилагается (91 человек по списку)    

 «____» _______________  2019 года                                                          Подпись _________________
 


	1. Сведения о собственнике земельного участка:
	_________________________________________________________________________________

