
Подпись члена СНТ _____________________________________________ 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  

для голосования на общем собрании членов СНТ «Анино-2» 

Собрание проводится по решению правления СНТ «Анино-2» от 29 сентября 2019 года. Форма проведе-

ния общего собрания членов СНТ «Анино-2» (согласно части 23 статьи 17 Федерального закона от 29 

июля 2017 г. N 217-ФЗ): очно-заочное голосование. 

Дата проведения заочного голосования по вопросам повестки собрания: 

по 25 октября 2019 года включительно. 

Дата очного голосования по вопросам повестки собрания: 26 октября 2019 года. 

Начало регистрации: 14:35, время начала собрания: 15:00. 

Место проведения очно-заочной формы собрания: 

108809, г. Москва, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ «Анино-2». 

Бюллетени сдаются по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, 1-я и 2-я терри-

тории СНТ «Анино-2».  

Член СНТ «Анино-2» (Ф.И.О.) ___________________________________________________________ 

Номер земельного участка _____________ Дата заполнения бюллетеня «______» октября 2019 г.  

Телефон: ___________________ e-mail: _________________________________________________ 

Повестка собрания: 

1. Утверждение отчёта правления СНТ «Анино-2» о проделанной работе; 

2. Отчёт ревизора СНТ «Анино-2»; 

3. Рассмотрение проекта Устава товарищества и его утверждение; 

4. Рассмотрение проекта приходно-расходной сметы на 2019-2020 финансовый год и её утверждение; 

5. Утверждение финансово-экономического обоснования размера членских взносов на 2019-2020 

финансовый год; 

6. Избрание членов правления товарищества; 

7. Избрание председателя товарищества; 

8. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) товарищества. 

Вопросы, выносимые на голосование: 

1. Голосование по первому вопросу повестки:  Член СНТ ставит подпись в нужном поле 

Утвердить отчёт правления СНТ «Анино-2» 
о проделанной работе 

За Против 

 

2. Голосованиео второму вопросу повестки:  Член СНТ ставит подпись в нужном поле 

Утвердить отчёт ревизора СНТ «Анино-2». 
За Против 

 

3. Голосование по третьему вопросу повестки: Член СНТ ставит подпись в нужном поле 

Утвердить Устав СНТ «Анино-2». 
За Против 

 

4. Голосование по четвёртому вопросу повестки: Член СНТ ставит подпись в нужном поле 

Утвердить приходно-расходную смету 
на 2019-2020 финансовый год 

За Против 

 

5. Голосование по пятому вопросу повестки: Член СНТ ставит подпись в нужном поле 

Утвердить финансово-экономическое обоснование 
размера членских взносов на финансовый 2019-2020 год 

За Против 



Подпись члена СНТ _____________________________________________ 

 

6. Голосование по шестому вопросу 
повестки: 

Член СНТ ставит подпись в нужном поле За Против 

Абдрахимов Р.М. (уч.25/1)   

Избрать членами Правления 
товарищества 

Нечаев В.Н. (уч.2/2)   

Окинин С.Н. (уч.17/2)   

   

   

   

 

7. Голосование по седьмому вопросу 
повестки: 

Избрать Председателем товарищества 

Член СНТ ставит подпись в нужном поле За Против 

Окинин С.Н. (уч.17/2)   

   

 

8. Голосование по восьмому вопросу 
повестки: 

Избрать членами ревизионной 
комиссии (ревизора) 

Член СНТ ставит подпись в нужном поле За Против 

Жгутова К.Г. (уч.39/1)   

Исаев А.В. (уч.14/2)   

Юдова Ю.Ю. (уч.10/1)   

   

   

   

После заполнения настоящий бюллетень необходимо передать в правление СНТ «Анино-2» по адресу:  

г. Москва, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, территория СНТ Анино-2. 

Члены правления, уполномоченные на получение заполненных бюллетеней для голосования: 

Абдрахимов Р.М. тел. +7 916-672-5044 Окинин С.Н. тел. +7 901-183-7273 

Прохорова О.А. тел. +7 903-961-7642 Нечаев В.Н. тел. +7 916-242-0385 

тел. +7 903-629-2743 

ПОЯСНЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «АНИНО-2» 

Согласно части 23 статьи 17 Федерального закона от 29 

июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-

ства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»: 

«23. В случае, если при проведении общего собрания членов 

товарищества по вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 4 - 6, 10, 

17, 21 - 23 части 1 настоящей статьи, такое общее собрание 

членов товарищества не имело указанного в части 19 настоя-

щей статьи кворума, в дальнейшем решение такого общего 

собрания членов товарищества по тем же вопросам повестки 

такого общего собрания членов товарищества может быть 

принято путем проведения очно-заочного голосования.» 

Согласно части 24 статьи 17 Федерального закона от 29 

июля 2017 г. № 217-ФЗ: 

«24. Результаты очно-заочного голосования при принятии ре-

шений общим собранием членов товарищества определяются 

совокупностью: 

1) результатов голосования при очном обсуждении вопросов 

повестки общего собрания членов товарищества; 

2) результатов голосования членов товарищества, направивших 

до проведения общего собрания членов товарищества свои 

решения в письменной форме по вопросам повестки общего 

собрания членов товарищества в его правление.» 

Правление поясняет, что 29 сентября 2019 года назначенное 

решением правления СНТ «Анино-2» от 31 августа 2019 года 

очередное общее собрание членов СНТ «Анино-2» не состоя-

лось из-за отсутствия необходимого для его проведения кво-

рума. Для принятия решений по вопросам повестки несосто-

явшегося собрания правление приняло решение провести со-

брание в форме очно-заочного голосования и назначить дату 

очного голосования по вопросам повестки 26 октября 2019 

года. 

На заседании правления 29 сентября 2019 года были выдвину-

ты кандидатуры в следующий состав правления в количестве 

трёх человек: Абдрахимов Р.М., Нечаев В.Н., Окинин С.Н. 

Согласно ч.3 ст.18 ФЗ-217 количество членов правления наше-

го товарищества должно быть не более, но и не менее трёх 

человек. 

Правление также предлагает собранию рассмотреть на выбор-

ную должность председателя товарищества кандидатуру Оки-

нина С.Н., в ревизионную комиссию следующий состав: Жгу-

това К.Г., Исаев А.В., Юдова Ю.Ю. 

Для участия в голосовании Вам необходимо либо распечатать в 

двух экземплярах присланный Вам по вашему адресу элек-

тронной почты бланк бюллетеня для голосования, либо скачать 

его с сайта www.anino-2.ru, распечатать и заполнить оба эк-

земпляра бюллетеня в соответствии со своим выбором. Далее 

Вы вправе прийти на очную форму собрания 26 октября 2019 г. 

в 15:00 по месту обычного сбора у дома правления на 2-ой 

территории СНТ «Анино-2», принести заполненные и подпи-

санные экземпляры бюллетеня для голосования и сдать  прав-

лению один экземпляр под подпись члена правления на вто-

ром, который остаётся у Вас. 

При невозможности по какой-либо причине участвовать в оч-

ной форме проведения собрания 26 октября 2019, Вы можете 

передать заполненные экземпляры бюллетеня лично под под-

пись уполномоченным членам правления, также сдав один в 

правление, а второй, с подписью члена правления, оставить 

себе. 

Вы также можете отправить один заполненный экземпляр по 

почте с уведомлением и описью вложения по вышеназванному 

адресу в правление СНТ «Анино-2», а скан-копию или фото-

графию второго экземпляра направить по адресу электронной 

почты pravlenie@anino-2.ru. Сделать это необходимо для то-

го, чтобы Ваш голос был учтён при подсчёте результатов голо-

сования, т.к. протокол собрания оформляется в двадцатиднев-

ный срок после проведения очной формы голосования. 

http://www.anino-2.ru/
mailto:pravlenie@anino-2.ru

