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БЮЛЛЕТЕНЬ  
для голосования на общем собрании членов СНТ «Круиз»  

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

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 Уткину Д.В., в электронном виде (скан или фото копия) в адрес:  

tsn.kruiz@ya.ru, для справок 8(925)5051479, информация на сайте http://www.dudkino.ru/kruiz/ 

Участник собрания: _____________________________________________________________  

№ участка(ов) _____________________кадастровый условны № 

Площадь земельных участков _______________________________________________________ 

Адрес электронной почты  ___________________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________________________________________ 

Паспорт: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Участник подтверждает, что ему известен порядок проведения собрания, и он ознакомлен с 

материалами к собранию, в том числе на сайте:  

http://www.dudkino.ru/kruiz/          

Настоящим участник дает свое согласие на обработку персональных данных, для внесения 

их в реестр членов СНТ «Круиз» и использование для оформления протокола общего собрания. 

Запрещается передача персональных данных третьим лицам.  

Подпись         ________________ 

                               

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Предлагаем выбрать только ОДИН вариант решения по каждому вопросу и отметить его 

подписью или любым знаком 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., Меликяна А.Г., Уткина Д.В.  

ЗА Против Воздержался Иные кандидатуры 

 

 

   

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 определении размера и срока внесения членского взноса на 

2020-2021 г. и платы для лиц, не вступивших в состав членов Товарищества с 

утверждением финансово-экономического обоснования размера взноса. 
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Решение: определить следующий размер ежемесячного членского взноса с ноября 2020 г. 

до следующего решения общего собрания и равную членскому взносу плату для лиц, не 

вступивших в состав членов Товарищества и утвердить финансово-экономическое 

обоснование взноса. Выберете один из трех вариантов: 

Вариант I - Единый платеж для всех  членов товарищества и для лиц, не вступивших в его 

состав 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей (согласно расчетам бюджет будет 

дефицитным, придется экономить на различных статьях расходов (предложение Тиунова Б.) 

ЗА  

Вариант II -  Единый платеж для всех  членов товарищества и для лиц, не вступивших в 

его состав 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей (соответствует расчету бухгалтерии) 

ЗА  

Вариант III - Дифференцированный подход, исходя из условий владения недвижимостью: 

а) Размер взноса на участок от 3 до 6 соток со строением – 2 700 (Две тысячи 

семьсот) рублей; 

Взнос увеличивается на каждый последующий участок или площадь от 3 до 6 соток на -  300 

рублей;  

б) Для владельцев земельных участков, не проживающих в зимний период в товариществе, 

в том числе не использующих участки (пустыри), владельцев квартир (долей в доме), где 

проживают разные семьи – 2000 (Две тысячи) рублей. 

в) Для владельцев домов коммерческого использования – 5400 (Пять тысяч четыреста) 

рублей при сдаче от трех и более помещений не более 15 кв.м. площади на одного 

проживающего в доме. При превышении численности проживающих, дополнительный взнос 

определяется индивидуально правлением.  

ЗА вариант III  
Против всех вариантов  
 Воздержался  

За другой вариант 

(вписать) 
 

Вопрос №4. О подтверждении полномочий Председателя  Товарищества. 

В связи с проведением оппозицией незаконных собрания с  безальтернативными 

кандидатами, правление повторно проводит голосование по избранию Председателя 

Товарищества. 

Решение: Избрать Председателем СНТ «Круиз» Сазанова Илью Сергеевича на срок в 

соответствии с уставом действительной второй редакции, принятой на собрании 2018 г..  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

                         Подпись участника:___________________/____________________________/ 


