Бюллетень предварительного опроса Садоводческого некоммерческого товарищества «Успех»
по адресу: д. Малая Венья, Завьяловский район, Удмуртская Республика, в дальнейшем
бюллетень может быть использован для голосования проводимом в форме очно-заочного
голосования (далее-бюллетень). В тексте Бюллетеня применяются следующие сокращения: СНТ
«Успех» - Садоводческое некоммерческое товарищество «Успех», члены товарищества – Члены
товарищества Садоводческого некоммерческого товарищества «Успех».
По настоящему Бюллетеню в предварительном опросе принял участие член СНТ «Успех»
собственник земельного участка с правом голоса.

(фамилия, имя, отчество собственника), обладающий долей в праве собственности ____на земельный
участок №______, площадь ______ кв. м., согласно документу, подтверждающему право
собственности на данный земельный участок в СНТ «Успех»:

Выразите Ваше решение по каждому вопросу предварительного опроса, повестки дня общего
собрания, поставленному на голосование, выбрав один из предложенных вариантов
голосования (нужно выделить, поставить «V», либо другой знак).
Вопрос №1. Согласны ли Вы применять форму очно-заочного голосования, для предварительного
оперативного согласования текущих вопросов с членами товарищества, с дальнейшим
использованием бюллетеня для голосования проводимом в форме очно-заочного на общем
собрании?
Решение по данному вопросу №1
За
Против
Воздержался
Вопрос №2. Согласны ли Вы избрать для проведения общего собрания в форме очно-заочного
голосования счетную комиссию в следующем составе: члены правления, члены ревизионной
комиссии, старшие улиц?
Решение по данному вопросу №2
За
Против
Воздержался
Вопрос №3. Согласны ли Вы утвердить следующий порядок оформления протоколов общих
собраний: документ составляется в письменной форме и подписывается председателем, секретарем,
членами счетной комиссии, членами правления присутствующими при проведении итогов общего
собрания и осуществляющими определение результатов голосования; в обязательном порядке
указываются: дата и место проведения собрания или дата и место проведения итогов общего
собрания в форме заочного и очно-заочного голосования; повестка дня общего собрания; кворум и
результаты голосования; решения общего собрания по всем вопросам?
Решение по данному вопросу №3
За
Против
Воздержался
Вопрос №4. Согласно ст. 50 гл.4 Гражданского кодекса РФ: юридические лица, являющиеся
некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах:
- потребительских кооперативов, к которым относятся, в том числе жилищные, жилищностроительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские
кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
- товариществ собственников недвижимости, к которым относятся, в том числе товарищества
собственников жилья.

Устав СНТ «Успех» не соответствует Федеральному закону №66-ФЗ и ст. 50 гл.4 Гражданского
кодекса РФ, редакция Устава устарела. К общему собранию на голосование нужно подготовить
новую редакцию Устава с новой формой собственности. За какую форму собственности вы
голосуете?
Решение по данному вопросу №4
Товарищество собственников недвижимости «Успех» (ТСН «Успех»)
За
Против
Воздержался
Садоводческий потребительский кооператив «Успех» (СПК «Успех»)
За
Против
Воздержался
Дачный потребительский кооператив «Успех» (ДПК «Успех»)
За
Против
Воздержался
Огороднический потребительский кооператив «Успех» (ОПК «Успех»)
За
Против
Воздержался
Вопрос №5. Во избежание злоупотребления служебным положением и превышением своих
полномочий в будущем уполномоченными лицами СНТ «Успех». Согласны ли Вы разделить
бюджетную смету доходов и расходов на два массива, Успех-1 и Успех-2 СНТ «Успех» за 2016-2017
гг., пропорционально количеству участков? Учет фактических доходов и расходов производить
раздельно на Успех-1 и Успех-2 СНТ «Успех»?
Решение по данному вопросу №5
За
Против
Воздержался
Вопрос №6. Согласны ли Вы принять разработанное ПОЛОЖЕНИЕ о порядке пользования
электроэнергией членами СНТ «Успех» в следующей редакции?: (Приложение №1 на 8 стр.).
Решение по данному вопросу №6
За
Против
Воздержался
Вопрос №7. Дополнительно разрешить членам товарищества производить оплату взносов
безналичным перечислением на расчетный счет СНТ «Успех», разрешить производить оплату
взносов банковской картой через банковский терминал. Заключить договор с банком на банковское
обслуживание данных операций.
Решение по данному вопросу №7
За
Против
Воздержался
Вопрос «8. Утвердить новую структуру правления СНТ «Успех». Принимать в состав правления всех
желающих собственников у кого есть желание решать проблемы и вопросы СНТ «Успех».
За

Решение по данному вопросу №8
Против
Воздержался

Собственник земельного участка в СНТ «Успех»:
________________/____________________________________________________________________/
(подпись)
(фамилия имя отчество)
Дата: ____________________ . Контактный телефон: _____________________________________/
Все вопросы по заполнению бюллетеня можно задать по телефонам 89127655551.

ДОВЕРЕННОСТЬ
д. Малая Венья, Завьяловский район,
Удмуртская Республика

"______" ________________ 20___ г.

Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

обладающий (обладающая) правом собственности ________, земельного участка № ________,
площадь_______ кв.м., документ подтверждающий право собственности на данный земельный
участок _____________________________________________________________________________),
паспорт: серия ________, № _____________, выдан "_____"__________________ ____________ г.,
зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

представлять мои интересы на общих собраниях СНТ "Успех".
В рамках настоящего поручения гражданин _________________________________ имеет право:
- присутствовать годовых и внеочередных общих собраниях СНТ "Успех",
- принимать участие в обсуждении любых вопросов повестки дня,
- голосовать по вопросам повестки дня.
Настоящая доверенность выдана сроком на ________________________ без права передоверия.

___________________________________________________________________________
подпись члена СНТ «Успех» доверителя

Подпись _______________________________________________ удостоверяю:
Представитель СНТ «Успех»

Председатель правления СНТ "Успех" _____________________________________________
м.п.

подпись

расшифровка подписи

