
Бюллетень собрания СНТ «Круиз» - инициатор правление  2020
 

БЮЛЛЕТЕНЬ  
для голосования на очередном  Общем собрании членов СНТ «Круиз»  

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРАВЛЕНИЯ 
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование (опросным путем). 

Сроки проведения собрания: очная форма 06.09.2020 г. в 11-00  возле помещения правления  
КПП №1 выезд к Киевскому шоссе   

Начало приема заполненных бюллетеней: с 10.08.2020 г.  
Дата окончания приема бюллетеней: 06.09.2020 г. в 18 часов 00 минут. 

Адрес, по которому может направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, п. 
Мосрентген, д. Дудкино, СНТ «Круиз» почтой или непосредственно ответственному за 
организацию собрания лицу, в электронном виде (скан или фото копия) в адрес:  
kruiz505@yandex.ru, для справок 8-925-505-14-79 ответственный за организацию Уткин Денис 
Валерьевич, информация на сайте http://www.dudkino.ru/kruiz/ 

   
Участник собрания: ________________________________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О.  полностью) 
№ участка(ов) ___________________кадастровый условны №______________________________ 
Площадь земельных участков _________________________________________________________ 
Адрес электронной почты  ___________________________________________________________ 
Адрес для почтовой корреспонденции__________________________________________________ 
Телефон ___________________________________________________________________________ 
Паспортные данные: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес и место рождения ______________________________________________________________ 

Участник подтверждает, что ему известен порядок проведения собрания, и он ознакомлен с 
материалами к собранию, размещенными на сайте:  

http://www.dudkino.ru/kruiz/          
 
Настоящим участник дает свое согласие на использование персональных данных, 

указанных в бюллетене для внесения их в реестр членов СНТ «Круиз» и использование их в 
соответствии с законодательством о садоводческих некоммерческих товариществах. 

                               
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Предлагаем выбрать только ОДИН вариант решения по каждому вопросу и отметить 

его своей подписью в соответствующей строке. Отметка нескольких вариантов решения 
приведет к признанию результата голосования по данному вопросу недействительным. 

 
Вопрос №1. Об избрании председателя, секретаря собрания и счетной 

комиссии. 

Решение: Избрать Председателем общего собрания Сазанова И.С., секретарем 
собрания Уткина Д.В., в состав счетной комиссии  Котлярова Ю.В., Сахарову Н.Т., Уткина 
Д.В. (проверить результаты голосования может любой владелец участка!) 

ЗА Против Воздержался Иные кандидатуры 
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Вопрос 2. Об изменении состава членов товарищества, принятии новых 
членов товарищества и исключении из состава членов СНТ «Круиз».  

Решение: 
Принять в состав членов СНТ «Круиз», лиц подавших заявления о вступлении в 

члены СНТ, не имеющих задолженности и исключить из состава членов СНТ владельцев 
участков, в связи с неуплатой ими взносов в течение более двух месяцев (п. 4.5. Устава 
товарищества, ч. 4 ст. 13 217-ФЗ) по списку приложение 1.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

 
 

Вопрос №3. Об избрании состава Правления, Председателя, Заместителя 
Председателя Товарищества     (выберете один из вариантов) 

Решение: Избрать в органы управления СНТ «Круиз» следующих лиц: 
Вариант №1  
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПРАВЛЕНИЯ 

Вариант №2 
По предложению Тиунова Б.Б. 

Председатель СНТ «Круиз» –  
Сазанов Илья Сергеевич; 
Заместитель председателя –  
Уткин Денис Валерьевич. 
Члены Правления: 
Армаш Светлана Михайловна, 
Андреева  Наталья Андреевна, 
Варданян Вартан Суренович,  
Гора Игорь Валентинович,  
Иванов Аркадий Константинович, 
 Карпова Светлана Ивановна, 
Копыт Виктор Иванович,   
Матвеев Владимир Николаевич,   
Меликян Артур Гарегинович,  
Марченко Александра Васильевна, 
Налбандян Самвел Шадинович,  
Романова Надежда Михайловна,  
Сазанов Илья Сергеевич,  
Тульпаров Нурсеит Альсеитович,  
Уткин Денис Валерьевич,  
Хусаинова Найля Зякиевна,  
Чулкова Наталия Николаевна,  
Шторфунов Владимир Викторович. 

Председатель СНТ «Круиз» –  
Плеханов Николай Леонидович. 
Члены Правления: 
Антипов Иван Александрович,  
Бамматханов Салимхан,  
Ершова Лариса Петровна, 
 Лукашев Антон Михайлович,  
Налбандян Самвел Шадинович, 
Рамазанов Джамбулат Джамалутдинович,  
Тиунов Борис Борисович,  
Филатов Роман Владимирович. 

ЗА кандидатуры (подпись) 
 
 

ЗА кандидатуры (подпись) 

Против всех кандидатур __________________ 
Воздержался _________________ 
За указанные ниже кандидатуры__________________________  
(вписать иные кандидатуры в органы управления) 

 
 

______ подпись 
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Вопрос №4. Об избрании состава Ревизионной комиссии. 
 
Решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц: 
 

Вариант №1. По заявлениям жителей Вариант №2. По предложению Тиунова Б.Б. 
Молодцова Сергея Игоревича,  
Корнееву Марину Владимировну, 
Котлярова Юрия Владимировича. 

Винник Марию Анатольевну, 
Терехову Татьяну Ивановну, 
Казначеву Ольгу Сергеевну. 
 

ЗА кандидатуры (подпись) 
 
 

ЗА кандидатуры (подпись) 

 
Против всех кандидатур __________________ 
Воздержался _________________ 
За указанные далее  кандидатуры  
                                                                           (вписать иные кандидатуры) 

 
 

______ подпись 
 

Вопрос №5. О заключении договора с аудиторской организацией. 
Решение:  

Избрать для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СНТ 

«Круиз» за 2019 год организацию ООО АКГ «Бизнес-КРУГ», определив размер 

вознаграждения за оказанные услуги по договору - 120 000 рублей.  

Установить размер целевого взноса на оплату услуг ООО АКГ «Бизнес-КРУГ»  

500 рублей, которые должны быть оплачены владельцами участков до конца 

сентября 2020 г..  

Поручить Председателю Товарищества заключить договор на  проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности СНТ «Круиз» за 2019 год с ООО АКГ «Бизнес-

КРУГ», при условии поступления в Товарищество не менее 80% денежных средств по 

указанному целевому взносу от общей цены услуг по договору. 

ЗА Против Воздержался За другую организацию  
 
 

   

Вопрос №6. Об утверждении новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке 
пользования имуществом СНТ «Круиз» – дорогам».  

Решение: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке пользования имуществом СНТ 
«Круиз» вторая редакция. 

ЗА Против или против 
определенного пункта, 

указать какого 

Воздержался 
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Вопрос №7. Об изменении размера целевого взноса за строительство 
газовой, канализационной и водопроводной сети для лиц, не оплативших 
целевой взнос за подключение. 

Решение: Утвердить финансово экономическое обоснование целевого 
взноса и его размер за подключение к сетям товарищества для лиц не 
оплативших взносы до конца сентября 2020 г. в следующем размере: 

за подключение к газовой сети  - 250 000 рублей. 
за подключение к канализационной сети – 80 000 р. 
за подключение к водопроводной сети – 80 000 р.  

ЗА Против Воздержался 
 
 

  

Вопросы по предложению Тиунова Б.Б. 
 

Вопрос №8. Отмена решения по вопросу № 6 ОС 2019 года "Об утверждении 
новой редакции устава СНТ "Круиз" (в наличии пункты о голосовании 
квадратными метрами). 

Решение: Утвердить ранее принятое на общем собрании 2019 г. решение, о 
подсчете голосов с учетом площади, принадлежащей участнику голосования 
на общем собрании.   

ЗА Против Воздержался 
 
 

  

Вопрос №9. Отмена решения по вопросу № 7 ОС 2019 года об утверждении 
новой редакции "Положение об энергоснабжении и эксплуатации  
электрического оборудования в СНТ "Круиз".  

Решение: Утвердить ранее принятое на общем собрании 2019 г. решение, об 
утверждении новой редакции "Положение об энергоснабжении и 
эксплуатации  электрического оборудования в СНТ "Круиз". 

 
ЗА Против Воздержался 

 
 

  

 
 «__» _______  2020 г. 
 
Подпись участника:___________________/____________________________/ 
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