
БЮЛЛЕТЕНЬ  

заочного голосования 

Общего очередного собрания членов ТСН СНТ «Самаровское» от 28.02.2021 г 

ФИО  

Номер участка 

Номер 

вопроса 

повестки 

Решение вопроса повестки «да» «нет» «воздер- 

жался» 

1. Принять в члены ТСН СНТ «Самаровское: 
Ковалдина Александра Павловна 

Румянцев Сергей Викторович 

Дурасов Александр Сергеевич 

Злыдарева Наталья Владимировна 

Хусейнова Тахмина Кароматуллоевна 

Пережогин Денис Владимирович 

Некулча Марина Владимировна 

Мажурина Татьяна Дмитриевна 

   

2. Утвердить отчет о работе председателя и правления    

3. Утвердить отчета ревизора 

 

   

4. Распределить прибыль от приносящей доход 

деятельности, поступивших взносов за прошлые 

периоды следующим образом: 

237 454 руб. - направить на оплату договора по 

подготовке проекта планировки территории. 

1 294 580 руб - направить на газификацию СНТ. 

 

   

5. Списать задолженность по членским взносам по 

истечению срока давности: 

По участку 26 – 5000 р., 

По участку 132 – 29700 р., 

По участку 201 – 15000 р., 

По участку 226 – 7500 р 

По участку 227 – 7500 р 

По участку 237 – 17500 р. 

По участку 38 – 215281,23 р за отсыпку 

ИТОГО – 297 481,23 руб. 

 

   

6. Внести в Устав ТСН СНТ «Самаровское» следующие изменения: 

 

6.1 - п.8.3. Устава изложить в следующей редакции:  

Членские взносы вносятся членами Товарищества на 

расчетный счет Товарищества один раз в год не 

позднее 01 апреля текущего  года. 

   

6.2 - Абз.1 п. 9.5. Устава изложить в следующей 

редакции: 

Председатель Товарищества, члены правления, 

ревизионная комиссия избираются на общем 

собрании членов Товарищества на срок 5 лет, из 

числа членов Товарищества тайным или открытым 

голосованием. При досрочном переизбрании 

председателя досрочно переизбираются и члены 

   



правления 

7.  Определить метод начисления членских, целевых взносов: 

 

 «с сотки» (устанавливается размер взносов исходя 

из  площади земельного участка)  

 х х 

 

 «с участка» (устанавливается размер взносов за 

участок, размежеванный и поставленный на 

кадастровый учет, вне зависимости от его площади) 

 х х 

8. Утвердить приходно-расходную смету на 2021 г. и 

финансово-экономическое обоснование 

   

9. Утвердить размер взносов на основании приходно-

расходной сметы. 

   

10. Избрать председателем ТСН СНТ «Самаровское» 

Губанову Любовь Сергеевну 

   

11. Избрать в члены правления: 

Губина Татьяна Валерьевна 

Гайль Александр Павлович 

Шенбергер Николай Николаевич 

Юнусов Василий Владимирович 

Костоломова Илюзя Илдаровна 

   

12. Внести следующие изменения в проект застройки: 

 Доотвести уч. 19, 20, 227, 191 за счет земель общего 

пользования 

   

 Выделить отдельный участок между участками 32 и 

33 из земель общего пользования 

   

 Размежевать участки под магазины и поменять 

разрешенное использование на «для ведения дачного 

хозяйства» 

   

 Выделить участок между участками 198 и 199 из 

земель общего пользования 

   

 Выделить участок между участками 274 и 275 из 

земель общего пользования и установить 

разрешенное использование «для размещения здания 

администрации» 

   

 Доотвести уч. 287 (под здание администрации) и 

поменять разрешенное использование на «для 

ведения дачного хозяйства» 

   

 

Подпись ______________________________ 

  


