
 

 
СНТ «Дружба» 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба» ИНН6510003440 КПП 651001001 ОГРН 1026500548876 

Сахалинская область Анивский район, село Троицкое индекс 694046. 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

Для заочного голосования участника общего собрания членов СНТ «Дружба»  

Дата начала приема бюллетеней: 23.07.2022г. 

Дата окончания приема бюллетеней: 31.07.2022г. 

Место приема бюллетеней:694046 Сахалинская область, Анивский район, село Троицкое, юго-

западного направления от реки Средняя, Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба», 

Правление. 

(Ф.И.О. участника заочного голосования, № участка) 

Правообладатель является: членом товарищества, ведущий индивидуальное хозяйство. (Нужное 

подчеркнуть) 

Голоса принимаются от собственников ведущих индивидуальное хозяйство только под  

№№ 6,7,8 !!! 

№ Формулировка решения, 

поставленного на голосование 

За Против Воздержа

лся 

Предложения 

1 Принять в члены Товарищества; 

1) Кулыгина Г.В. уч.№170 

2) Анпилогова Л.В. уч. №94 

 

Долгов по взносам не имеют. 

    

2 Утвердить состав рев. комиссии 

для проверки 01.05.2022 по 

01.05.2023г: 

1) Бутко Г. М. 

2) Яцкову Е.В. 

3) Морозова Л.Д. 

    

3 Утвердить состав Правления: 

1) Кабаков С.Е. № 231 

2) Лаптев В.П. № 196 

3) Марочкин В.Б № 86 

4) Ефремова Т.Ф.№24 

    

4 Утвердить проект Сметы 2022-

2023. 

    

5 Утверждения перерасчета 

Сметы 2022-2023, по не 

выполненным работам за 2018-

2019 (не построенный забор), 

2021-2022г (не куплен 

контейнер под хоз. блок). 

    



6 Утвердить заключения 

договоров на пользование 

инфраструктурой 

предпринимателей и 

собственников граничащих с 

СНТ. 

 

    

7 Дать разрешение правлению 

принять решение по 

расширению границ 

собственниками: 

1) Самоплясов К. А. уч. № 

10А 

2) Шметелько А.Ю. уч. №23 

    

8 Утвердить состав счетной 

комиссии: 

1) Перова А.А. уч.№ 171 

2) Суслова О.А. уч. № 169 

3) Шевченко А.А. уч.№ 113 

    

 

Подпись_______________________________              "____"______________ 2022года 

Разъяснение по заполнению бюллетеня 

Поставьте с права любой знак под выбранным ответом. Если не согласны с отдельным пунктом, то укажите егов 

в колонке «Предложения» Предложения вносятся по желанию. В случае заполнения бюллетеня представителем 

собственника, прикладывается документ подтверждающий полномочия представителя к бюллетеню. 

Бюллетень, в котором знак на против решения установлен более чем в одной рамке или не установлен не в одной 

из них, а также не подписанный документ считается не действительным. 

Не допускается заполнение бюллетеня карандашом и внесение в него исправлений. 

Бюллетень размещен на официальном сайте СНТ https://snt-druzhba.ru/. 

 

 

 

https://snt-druzhba.ru/

