Приложение № ____
к Протоколу общего собрания
от _____.______.2019 года

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

члена СНТ "Буммашевец 1" при проведении общего собрания
членов СНТ " Буммашевец 1" в заочной форме
Организация: Садоводческое Некоммерческое Товарищество
" Буммашевец 1".
Юридический и фактический адрес: 426033, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, проезд Кольцевой, 26.
Форма проведения собрания: Заочное общее собрание членов СНТ " Буммашевец 1".
Заочная часть состоится в период с 10ч.00м. 24.08.2019 по 19ч.00м. 08.09.2019 в
помещении правления СНТ по его фактическому адресу.
Прием бюллетеней заочного голосования оканчивается 19ч.00м. 08.09.2019
Ф.И.О. голосующего (полностью): _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Паспорт серии: _______ № _____________, выдан: «____» ______________ ________г. ____
_______________________________________________________________________________
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________,
дом _________, квартира __________, телефон: ______________________________________
Номер садового участка _______, кадастровый № участка: ____________________________
адрес электронной почты: ___________________________
Для представителя по доверенности:
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. доверителя: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дата доверенности: _________________________
Доверенность прилагается к бюллетеню, если ранее не сдана в правление СНТ.

Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в
правлении СНТ " Буммашевец 1" и на сайте http://bummash1.city-izhevsk.ru
Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря счетной комиссии, по подсчету голосов
результатов общего собрания, проводимого в заочной форме.
2. Выборы членов счетной комиссии.
3. Утверждение Положения по электроснабжению в СНТ.
4. Утверждение частичного ограничения подачи электроэнергии на зимний период
(01.11.19 до 31.03.20гг).
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5. Утверждение норматива на оплату эл. энергии при отсутствии прибора учета
(прибор учета с истекшим сроком поверки, прибор учета установлен с
нарушениями правил Положения по электроснабжению в СНТ). Летом с 01.04.
по 31.10.- 500 киловатт в месяц, зимой с 01.11. по 31.03.-1500 киловатт в месяц.
6. Утверждение срока применения норматива с 01.10.2019г.
7. Утверждение платы за повторное подключение после устранения недостатков в
соответствии с Положением по электроснабжению в СНТ – 1000р. с оплатой на
Расчетный счет товарищества (раздел: прочие платежи).

Вопросы, поставленные на голосование:
Поставьте любой знак, например , в поле соответствующее Вашему решению.
ВОПРОС

За

Против

Воздержался

1. Выбрать Председателем счетной комиссии, по подсчету
голосов результатов общего собрания, проводимого в
заочной форме Председателя Правления СНТ Ведерникова
Владимира Леонидовича, уч.201, секретарем – Максимову
Елену Олеговну, уч.108
2. Выбрать членами счетной комиссии:
- члена Правления Рябова Павла Викторовича, уч.168
- члена Правления Вычужанину Ларису Васильевну, уч.19
-члена Правления Максимова Юрия Анатольевича, уч.32
3. Утвердить Положение по электроснабжению в СНТ.
4. Утвердить решение о частичном ограничении подачи
электроэнергии на зимний период (01.11.19 до 31.03.20гг).
5. Утвердить норматив на оплату эл. энергии при
отсутствии прибора учета (прибор учета с истекшим сроком
поверки, прибор учета установлен с нарушениями правил
Положения по электроснабжению в СНТ). Летом с 01.04. по
31.10.- 500 киловатт в месяц, зимой с 01.11. по 31.03.-1500
киловатт в месяц.
6. Утвердить срок применения норматива с 01.10.2019г.
7. Утверждение платы за повторное подключение после
устранения недостатков в соответствии с Положением по
электроснабжению в СНТ – 1000р. с оплатой на Расчетный
счет товарищества (раздел: прочие платежи).
Обращаем Ваше внимание:
Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в правление СНТ в срок
до 19ч.00м. 08.09.2019 (включительно) по адресу: 426033, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, проезд Кольцевой, 26. (правление СНТ).
Прием бюллетеней заканчивается 08.09.2019 в 19.00 час.
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