
РЕШЕНИЕ 
члена СНТ "Круиз" (собственника земельного участка) по вопросам, поставленным на голосование в 

повестку дня на внеочередном общем собрании, проводимом в форме заочного голосования 

Внеочередное Общее Собрание СНТ "Круиз" проводится путем проведения заочного голосования (п. 22 ст. 17 
ФЗ-217 *) – через заполнение его участниками письменных решений и передаче их инициаторам собрания в период с 
08:00 03 ноября 2021 г. по 24:00 часов 07 ноября 2021, по адресу г. Москва, Мосрентген, д. Дудкино, территория СНТ 
"КРУИЗ". Адрес, по которому должны направляться заполненные решения для голосования: г. Москва, п. 
Мосрентген, д. Дудкино, СНТ "Круиз", дом 151, или в электронном виде на адрес: sntkruiz@gmail.com, или в руки 
уполномоченным лицам, телефоны которых даны на оборотной стороне данного решения. 

Член СНТ "Круиз" / Представитель по доверенности: 
(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 
№ участка(ов) в СНТ "Круиз": _______________________ 

Телефон: _____________________________ Адрес электронной почты: ___________________________________ 

До начала заочного голосования участник подтверждает, что ему известен порядок его проведения и он ознакомлен с 
материалами к собранию. Указанные в бюллетене телефон и электронная почта могут быть использованы 
Правлением для связи с участником при информировании о состоянии дел и уведомлением о проведении собраний. 

Приложение: доверенность (в случае если данное решение заполняется представителем члена СНТ, собственника по 
доверенности) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ 

Дата: "_________" ________________________________ 2021 г.      Подпись: ________________________________ 

№ 
п/п

Решение
Вопрос, поставленный на голосование

За Про
тив

Возд
ерж
ался

1. Избрать председателем собрания Тиунова Б.Б., секретарем собрания 
Колеченкова И.Н.

2. Избрать счетную комиссию в составе: Плеханов Н.Л., Ершова Л.П., Винник М.А.

3. Принять в члены СНТ собственников, подавших заявления о вступлении в 
члены СНТ

4. Прекратить досрочно полномочия Председателя Товарищества Сазанова И.С.

5. Прекратить досрочно полномочия Правления Товарищества.

6. Избрать Председателем Товарищества Тиунова Бориса Борисовича (151-3, 
собственник с 2000 года, председатель ревизионной комиссии СНТ Круиз с 2007 
по 2020 гг., высшее образование, профессия – инженер-строитель)

7. Избрать в Правление Товарищества: Лифанов О.С. (237-4, собственник), 
Налбандян С.Ш. (163-3, собственник), Кулмедова Г.С., (211-4, собственник), 
Плеханов Н.Л. (305-5, собственник), Тиунов Б.Б. (151-3, собственник), Ершов 
Ю.В. (24-1, собственник), Колеченков И.Н. (260-5, собственник)

8. Прекратить досрочно полномочия Ревизионной комиссии.

9. Избрать Ревизором: Винник М.А. (306-5, собственник).

10. Заключить договор с ОАО МГТС о проведении на территории СНТ 
оптиковолоконной сети скоростного интернета.

11. Заключить договор с подрядной организацией на регулярную уборку снега на 
территории СНТ в зимний период.

12. Заключить договор на охрану с профессиональной охранной компанией с 
лицензией "Велес" (ориентировочно 300 тыс. в мес.)

mailto:sntkruiz@gmail.com


Лица, уполномоченные принимать бюллетени от Правления СНТ "Круиз": 

Ершова Лариса, уч. 24, тел.: +7 (926) 352-4692 

Плеханов Николай, уч. 305, тел: +7 (903) 969-4330 

Терехова Татьяна, уч. 84, тел.: +7 (916) 691-0902 

Тиунов Борис, уч. 151, тел.: +7 (964) 556-9191 

Филатов Роман, уч. 191, тел.:+7 (977) 250-4141 

Винник Мария, уч. 306, тел.:+7 (901) 517-6299 

Аветян Жанна, уч. 287, тел.: +7 (901) 767-0302 

Колеченков Илья, уч. 260, тел.: +7 (926) 533-0168 

__________________________________________________________________________________ 

Настоящее общее собрание членов СНТ "Круиз" и собственников земельных участков проводится в форме заочного 
голосования. По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить ПОДПИСЬ только в одном 
из вариантов ответа: "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". Ваш голос по поставленным на голосование вопросам 
будет признан недействительным и, следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих 
случаях: проставлено сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; не проставлены ответы по вопросам, 
поставленным на голосование; не указаны сведения о собственнике земельного участка в СНТ 
"Круиз" (представителе собственника); решение собственника земельного участка в СНТ "Круиз" не подписано.  

ДОВЕРЕННОСТЬ: Сведения представителем члена СНТ "Круиз" (представителем собственника земельного 
участка) могут быть заполнены в данном бюллетене только в случае наличия у представителя  доверенности в 
простой письменной форме. В соответствии с разъяснениями Минэкономразвития РФ от 1 апреля 2019 г.: "Любой 
член товарищества вправе передать свои полномочия на основании простой письменной доверенности любому 
третьему лицу, которому он доверяет представлять свои интересы, определяя при этом круг вопросов, по которым он 
уполномочивает действовать своего представителя, а также срок действия его полномочий. При этом нотариальное 
удостоверение такой доверенности не требуется и может осуществляться по желанию члена товарищества.


