УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общего внеочередного собрания членов ТСН СНТ «Самаровское»
Правлением товарищества по предложению членов Товарищества было принято решение
от 08.11.2021 г. о проведении общего внеочередного собрания членов ТСН СНТ
«Самаровское» в заочной форме
Дата проведения собрания – 28.11.2021 г.
Время подведения итогов – 28.11.2021 г. в 17-00
Порядок проведения собрания – члены товарищества заполняют бюллетени и предоставляют
их любым удобным способом, начиная с момента уведомления о собрании и до 17-00
28.11.2021 г.:
1. – в урну, расположенную в магазине «Березовка», ДНТ «Самаровское»
2. скан или фото - на эл. Почту samarovskoe@mail.ru,
3. скан или фото - посредством Viber или WhatsApp на тел. 89028143346,
Повестка собрания
1. О приеме новых правообладателей земельных участков в члены ТСН СНТ «Самаровское»
2. Об оформлении газопровода в собственность ТСН СНТ «Самаровское».
3. Об обеспечении безопасной эксплуатации газопровода.
4. Об утверждении условий газификации домовладений, принадлежащих собственникам
земельных участков ТСН СНТ «Самаровское».
5.Об установлении количественного показателя для расчета размера целевых взносов.
6. О структуре (назначении) целевых взносов.
7. Утверждение сметы доходов и расходов по целевым взносам.
Счетная комиссия:
Губина Т.В.
Безеда А.И.
Корчагина С.А.
Основание проведения собрания в заочной форме:
п.2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", а именно:
1) часть 22 статьи 17 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Федеральным законом", дополнить
предложением следующего содержания: "При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей
территории Российской Федерации либо на ее части решения общего собрания членов товарищества могут быть приняты путем
проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, предусмотренным частью 1 настоящей статьи,
независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования.";

