
 У В Е Д О М Л Е Н И Е  

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «КРУИЗ»   

Правление организует собрание членов СНТ «Круиз» в заочной форме,  

по требованию инициативной группы членов товарищества, совокупный долг 

которых перед Товариществом составляет 7 млн. 561 тыс. 508 рублей в 

соответствии с ч.ч.9, 10 ст.17 Федерального закона от 29.07.2017г. №217-ФЗ. 

Собрание будет проходить путем заполнения его участниками письменных 

решений (бюллетеней) и передаче их председателю Сазанову И.С., заместителю 

председателя Уткину Д.В., председателю Ревизионной комиссии Котлярову Ю.В.  

со 11 ноября 2021 г.  по 18 ноября 2021 г. включительно.  

Бланки  бюллетеней и документы к собранию можно будет получить в 

помещении правления, скачать на сайте  www.dudkino.ru/kruiz/,  

за 7 дней до начала собрания. 

Бюллетени будут приниматься от собственников участков или доверенных лиц с 

предоставлением оригинала и копии доверенности на участие в собрании при 

предъявлении паспорта или иного заменяющего его документа.  

С проектами документов и иными материалами, планируемыми к 

рассмотрению на собрании, можно ознакомится  за 7 дней до начала сбора 

бюллетеней, на официальном сайте СНТ «Круиз»  www.dudkino.ru/kruiz/, в 

помещении Правления у КПП №1 в рабочее время, а так же информация может 

быть предоставлена по письменному запросу, в том числе электронную почту СНТ 

«Круиз» tsn.kruiz@ya.ru, т. 8(925) 505-14-79 при условии, что такие материалы 

будут предоставлены правлению инициативной группой. 

Правление не несет ответственности за предложенную редакцию 

повестки и не поддерживает ее, но рекомендует принять участие в собрании 

воизбежании неблагоприятных последствий для всех нас. 
 

Как указал заслуженный юрист Московской области, Первый заместитель 

Председателя Московской областной Думы, председатель Союза дачников 

Подмосковья Чаплин Н.Ю.: «Как показывает практика, во многих садоводческих и 

огороднических товариществах есть до 20% владельцев участков, имеющих 

задолженность по оплате взносов и пытающихся не выполнять законные решения 

общих собраний. Предлогом может служить любой повод: от реального 

нарушения правлением порядка подготовки и проведения общего собрания до 

претензий к дате или дню недели назначенного собрания или цвета ворот на 

въезде в поселок. Принимая во внимание наличие обязанности платить взносы в 

силу закона, такие неплательщики объединяются в инициативную группу, 

которая, набрав минимально необходимый количественный состав - более одной 
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пятой от членов товарищества, предпринимает ряд действий, направленных на 

дестабилизацию обстановки»
1
. 

 

Начиная с 01 ноября, Правлением будут организованы рабочие встречи по 

разъяснению возникающих вопросов, на которые можно записаться у 

коменданта по т. 8(926)916-73-09. 

Считаем необходимым остановить распространение ложной информации и 

фейков о нашем Товариществе, а достоверную информацию можно получить 

только от членов Правления. Мы готовы дать пояснение по каждому 

возникающему у Вас вопросу. 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

1. Об избрании председателя собрания, секретаря собрания. 

2. О счетной комиссии собрания. 

3. О принятии новых членов СНТ. 

4. О досрочном прекращении полномочий Председателя 

Товарищества Сазанова И.С. 

5. О досрочном прекращении полномочий Правления Товарищества. 

6. Об избрании Председателя Товарищества. 

7. Об избрании состава Правления Товарищества. 

8. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии. 

9. Об избрании Ревизора Товарищества. 

10. О заключении договора с МГТС. 

11. О заключении договора об уборке снега. 

12. О заключении договора с профессиональной охранной 

фирмой. 
Подробнее можно узнать по этому коду ссылке на сайте    

 

Правление СНТ «Круиз», tsn.kruiz@ya.ru 

 ответственное лицо за организацию собрания Уткин Денис Валерьевич 8(925)505-14-79  

18.07.2021 г. 

www.dudkino.ru/kruiz/ 
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