
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

«ЗОЛОТОЙ БОР»

ОГРН 1157746188995; ИНН 7723380798

125368, г Москва, улица Митинская, д. 37, кв. 276

БЮЛЛЕТЕНЬ
голосования собственника земельного участка, расположенного по адресу:

Московская область, Солнечногорский район, вблизи дер. Раково, СНТ «Золотой бор»
участника общего собрания, проводимого в очно-заочной форме.

Дата проведения очного голосования: 24.09.2022г. 
Место проведения: МО, Солнечногорский р-н, вблизи деревни Раково, территория СНТ  
«Золотой бор» 
Крайний срок подачи заполненного бюллетеня : 01.10.2022г.  21ч.00 мин.
на электронный адрес zolotoybor  @  bk  .  ru   , в ящик для голосования в домике охраны  или 
передать Председателю счетной комиссии. 
Участник общего собрания (номер участка) ______________________ 
По поставленным на голосовании вопросам мною приняты следующие 
решения:

вопросы, поставленные на голосование ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1.Избрание  председательствующего  на  общем
собрании секретаря общего собрания и наделение
выбранных лиц полномочиями по оформлению и
подписанию протокола общего собрания.
Председательствующий на об.собр.-Соколова О.Н.
Секретарь об.собр.-Соловьева Л.Е.
2.  Избрание  счетной  комиссии  в  составе  3-х
человек  и  наделение  выбранных  лиц
полномочиями  по  проведению  подсчета  голосов
на общем собрании.
-Трюшникова Н.Н.(уч.99)
-Бордадымова Н.Н.(уч.95)
-Рудницкая Ю.В.(уч.143)
3.  Утверждение  приходно-расходной  сметы  СНТ
«Золотой  Бор»  на  период  с  01.10.2022г.  по
01.10.2023г.
 4.  Утверждение  размера  ежемесячных  членских
взносов  членов  товарищества  и  ежемесячной
платы  лиц,  ведущих  садоводство  на  земельных
участках,  расположенных в границах  территории
СНТ,  без  участия  в  товариществе,  на  период  с
01.10.2022г. по 01.10.2023г.
Голосование по разделу сметы целевые взносы
5.  Установка  на  главном въезде  распашных автоматических  ворот с  дистанционным
открытием с помощью мобильных устройств сотовой связи:
5.1.  КП  от  ИП  Гришин  Э.Н.  от  16.09.2022г.  на
сумму 358     350р  .
5.2.  КП  от  ООО  «Архитектура  стали»  от
10.09.2022г. на сумму 522     460р  .

mailto:zolotoybor@bk.ru


6.  Установка на площадке с мусорным контейнером механических откатных ворот и
металлической или пластиковой съемной крышки с люками на мусорный контейнер:
6.1.  КП  на  механические  откатные  ворота  с
ограждением от ИП Гришин Э.Н. от 16.09.2022г.
на сумму 158     455р  .
6.2.  КП  на  металлическую  крышку  с  2-мя
откидными  люками  от  ИП  Гришин  Э.Н.  от
16.09.2022г. на сумму 49     600р  .
6.3. КП на 4 пластиковые детали для дальнейшего
самостоятельного  моделирования  и  изготовления
крышки от ГК Полимерхолдинг от 12.09.2022г. на
сумму  33     896р.  (сумма  дополнительных
материалов и работ неизвестна)
7.  Установка  (восстановление)  внешнего  ограждения  территории  товарищества  в
местах,  где  такое  ограждение  отсутствует  или  повреждено  и  установке  2  (двух)
запираемых калиток для прохода в лес:
7.1.  КП  от  ООО  «6  соток»  от  12.09.2022г.  на
сумму 886     386р.  
7.2. КП от «Надежные заборы» ИП Курочкин Г.Г.
от 12.09.2022г. на сумму 1     018     024р  .
8.  Замена питающего ВЗУ электрического кабеля
на  медный,  установка  устройства  защиты  от
перепадов  напряжения  для  системы  управления
насосами  и  монтаж  отдельных  4-х  колодцев  с
пожарными гидрантами. КП от ИП Тихонов В.С.
от 08.09.2022г. на сумму 535     700р  .
9. Установка во внешнем ограждении территории
товарищества  1  (одной)  запираемой  калитки  для
прохода  на  территорию  СНТ  «Прогресс-96»  при
условии  реализации  данного  мероприятия  после
принятия  общим  собранием  СНТ  «Прогресс-96»
положительного  решения  по  аналогичному
вопросу.
Реквизиты голосовавшего члена садового товарищества:

Фамилия, имя, отчество

Номер участка

Номер телефона

Адрес электронной 
почты

Подпись

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Бюллетень считается недействительным, если:

- в одной из строк знак поставлен более, чем в одной графе либо не поставлен ни в одной из
них;

- в графе “ЗА” отмечены взаимоисключающие формулировки решений;
- бюллетень не подписан (поступил в электронную почту счетной комиссии с электронной

почты избирателя, не указанной в Реестре членов Товарищества.
Не  допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом  и  внесение
в него каких-либо изменений.
Электронный адрес счетной комиссии (правления) СНТ:  zolotoybor@bk.ru


