УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «КРУИЗ»
В связи с тем, что группа во главе с Тиуновым Б.Б. объявил о проведении
внеочередного собрания с 03.11. по 07.11.2021 г., тем самым нарушив ч.12. ст. 17
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", не соблюден порядок организации
собрания, и с целью предотвращения правонарушений и убытков для СНТ,
Правление уведомляет о проведении Внеочередного общего собрания, которое
будет проводиться с 05.11.2021 по 08.11.2021 г.
Правление организует собрание членов СНТ «Круиз» в очной форме,
05 ноября 2021 г..
в 11-00 возле помещения правления у КПП №1 выезд к Киевскому шоссе, г. Москва.
В связи с вероятностью отсутствия кворума, наличием в г. Москве ограничений по
собраниям в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, настоящим уведомляем и
о проведении общего собрания членов Товарищества в очно-заочной форме, в случае если
очное собрание не состоится.

Очно-заочное собрание будет проходить путем заполнения участниками
письменных решений (бюллетеней) и передаче их ответственному за проведение
собрания Уткину Денису Валерьевичу с 05 ноября 2021 г. по 08 ноября 2021 г.
включительно.
Очная часть собрания будет проходить 08.11.2021 г. в 11-00
возле помещения правления у КПП №1 - выезд к Киевскому шоссе, г. Москва.
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. Информацию можно получить по
письменному запросу, в том числе электронную почту СНТ «Круиз»
tsn.kruiz@ya.ru, т. 8(925) 505-14-79.
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.
Вопросы эпидемиологической безопасности при проведении общего собрания будут первостепенными.
Общее собрание, ни при каких обстоятельствах не должно выступать в качестве источника
инфицирования, а Правление не должно нарушать ст. 20.6.1 КоАП РФ
(«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
Вопрос №1. Об избрании председателя, секретаря
собрания и счетной комиссии.
Вопрос №2. О принятии новых членов товарищества.
Вопрос №3. Об исключении из числа членов СНТ
«Круиз», в связи с нарушением обязанности по уплате
взносов.
Вопрос №4. Об избрании членов Правления СНТ
«Круиз».
Вопрос №5. Об избрании Председателя СНТ «Круиз».
Вопрос №6. Об избрании Ревизионной комиссии СНТ
«Круиз».

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
21.10.2021 г.
Председатель ___________ И.С. Сазанов

www.dudkino.ru/kruiz/

