
 
  Садоводческое товарищество  сад 21 «Южный» (далее-СТ) 

 624446г. Краснотурьинск, ул. Трактористов 
 БЮЛЛЕТЕНЬ №1  

для голосования членами СТ на  общем собрании в заочной   форме 

дата проведения  собрания: с 05 сентября  по   04 октября 2020 года 

место: Правление СТ и по садовым участкам;           
 время голосования:  ежедневно с 10-00 до 17-00,     суббота и воскресенье с 10-00 до 16-00,    

  

 
Порядковый номер и формулировка вопроса 

повестки дня 

Формулировка решения по вопросу 
повестки дня 

Выбрать ОДИН вариант 
голосования!  

Поставить галочку – V 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД-
СЯ 

1.Об утверждении Отчета Правления по 
исполнению сметы за 2019г. и  2020 г.          
(7 месяцев); 

Утвердить Отчет Правления по 
исполнению сметы за 2019г.  и   
2020 г. (7 месяцев); 

   

2. Об утверждении Отчета ревизионной 
комиссии  СТ.  

Утвердить Отчет ревизионной 
комиссии  СТ (по актам) 

   

3. Об утверждении  приходно-
расходной сметы  на  2020год, 6 месяцев 
2021 года и финансово-экономического 
обоснования 

Утвердить приходно-расходную 
смету  на 2020 год, 6 месяцев 2021 
года и финансово-экономическое 
обоснование. 

   

4.4.Об определении размера членского                                

и  взноса и платы*  на  2020 год со сроком     

  оплаты в соответствии с Уставом. 

 Утвердить размер членского взноса 
и платы*  на 2020 год -  640 рублей 
за сотку со сроком оплаты:                
600 руб./сот.- в соответствии с Уставом СТ,         
40 руб./сот. -  до 31.12.2020года.  

   

5.Об определении размера целевого 
взноса и   платы*на 2020 год и срока  
оплаты. 

Утвердить размер целевого взноса и 
платы*  на 2020 год - 300 рублей с 
участка со сроком  оплаты  до 
31.12.2020г. (ЛЭП) 

   

6.Об определении размера целевого 
взноса и платы* на 2021 год и срока  
оплаты. 

 Утвердить размер  целевого взноса 
и платы*  на 2021 год  -1000 рублей с 
участка  со сроком оплаты до  
01.08.2021 г. (ЛЭП) 

   

7. О приеме в члены СТ собственников 
садовых участков №№ 37, 154, 455, 500  
общим списком. 

Принять в члены СТ собственников 
садовых участков №37 – Шрейнер Н.С.; 
№154 – Нестерову И.Г.; №455- Доронина 

А.В.; №500-Закирову А. К.  общим  
списком. 

   

8.Об исключении из членов СТ 
собственников, сдающих участки в 
аренду более 1 года;  собственников 
заброшенных  участков, должников по 
взносам за 2020 и прошлые годы:  
общим списком (см.  список на обратной 

стороне бюллетеня) 

Исключить из членов СТ 
собственников, сдающих участки в 
аренду более 1 года;  собственников 
заброшенных  участков,  должников 
по взносам за 2020 и прошлые годы 
общим списком  (см.  список на обратной 

стороне бюллетеня) 

   

 
Примечание:  плата* - для собственников участков - не членов СТ. 

 

Член  СТ   (доверенное лицо)_____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество  полностью 

№ участка _____________                              «____»_____________________ 2020года                   ___________________________________ 

                                                                                                                     дата                                                                                                       подпись 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



                                                 
                                                                                                                                                                                                           обратная сторона бюллетеня №1 
 
 
 
 

СПИСОК на исключение из членов СТ на  заочном общем собрании 

№ 
п/п 

№№ 
участков ФИО 

Задолженность по 
взносам 

Другие причины 

1 166 Шилькова П.С. С  2005  заброшен 

2 180 Никулина О.А.  2019, 2020   - 

3 189 Куршакова И.В. С  2016  заброшен 

4 190 Мхоян  Г.О. С 2014  заброшен 

5 191 Фролова Н.В. С 2015  заброшен 

6 192 Струков С.П. С 2003  заброшен 

7 261 Тецлова А.А. С 2017  заброшен 

8 272 Дудин С.А. с 2014  заброшен 

9 297 Андронова Н.Э. С  2017  заброшен 

10 317 Слепова Н.А. с 2013  заброшен 

11 524 Ивко А.Ю. с 2019   заброшен 

12 532 Ремезова Л.Г. С  2014  заброшен 

13 360 Екимов П.А С  2019  Сдает в аренду            

14 362 Евдокимов  В.А. С  2019    Сдает в аренду 

15 453 Захарова Н.А. -   Сдает в аренду 

  Общая  сумма  задолженности (за 3 
года) 

102310 рублей    

      
 
 
 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


