
Садоводческое некоммерческое товарищество 

«Дубки+» 

ОГРН 1035009954561  ИНН 5048065439 

142326 Московская область, Чеховский район, д.Васькино 

           

РЕШЕНИЕ 

ДЛЯ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

                    

1. Член (собственник участка) СНТ «Дубки+» (ф.и.о. полностью): _______________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

2. Кадастровый номер участка: ____________________________________________________________ 

3. Сведения о представителе (ф.и.о. полностью): _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Документ, подтверждающий полномочия представителя: доверенность от «___»________ года заверена 

(указать кем) ____________________________________________________________________. Оригинал 

доверенности, либо ее копия, заверенная председателем Правления, прилагаются к решению. Без документа, 

подтверждающего полномочия голоса по решению засчитаны не будут. 

 
Процедура очно-заочного голосования: 

 

1) Ознакомление с необходимыми сведениями и документами на сайте СНТ «Дубки+»  www.dubkiplus.ru и 

на информационном щите, расположенном при въезде на территорию Товарищества в сроки, 

предусмотренные законодательством. 

2) Порядок заполнения решения: решение распечатывается на ОДНОМ листе (на двух страницах). В нужной 
графе (за, против, воздержался) проставляется любой знак: «V», «+», «Х» и т.д., за исключением знака «-».  

Внимание! Для голосования выбрать только ОДИН вариант голосования и отметить его знаком. Решение 

признается недействительным при отметке нескольких вариантов или не отметки ни одного, при отсутствии 

подписи члена товарищества (собственника участка). 

Не подписанное и/или незаполненное решение, решение на двух листах считается недействительным. 

Лица, занимающиеся ведением садоводства без участия в СНТ, имеют право голоса по вопросам повестки 

дня № 5. 

3) Порядок направления заполненных решений: заполненное решение передается членом товарищества 

лично (либо представителем по доверенности) с 16 по 29 марта 2023 года включительно в Правление по 

адресу СНТ «Дубки+», ул. Центральная, вагончик бухгалтера, режим работы: сб.-вс. с 14 до 16 ч. либо 

путем направления на почтовый адрес товарищества: 142326, Московская область, г. Чехов, п. Васькино, 
СНТ «Дубки+». 

4) Порядок подсчета голосов: результаты очно-заочного голосования определяются совокупностью 

результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки общего собрания членов товарищества 

и 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. 

Очное обсуждения вопросов повестки дня и подсчета результатов очно-заочного голосования состоится 30 

марта 2023 года по адресу: Московская обл., Чеховский район, СНТ «Дубки+», ул. Центральная возле 

вагончика бухгалтера (правления) в 12-30 часов (начало регистрации в 12 ч. 00 мин.). 
 

Вопросы повестки дня для голосования: 
 
1) Выборы председателя собрания, секретаря, лица, ответственного за подсчет голосов. 

Ф.И.О. За Против Воздержался 

Председатель собрания – Воробьев В.В.    

Секретарь собрания – Сарапулова Н.П.    

Лицо, ответственное за подсчет голосов –  Воробьев 
В.В. 

   

 
2) Утверждение отчета Правления о работе за 2022 год. 

За Против Воздержался 

   

 
 
3) Утверждение отчета бухгалтера за 2022 год. 

За Против Воздержался 

   

http://www.dubkiplus.ru/


 
4) Утверждение отчета ревизионной комиссии о работе в 2022 году. 

За Против Воздержался 

   

 

5) Утверждение на 2023 год сметы расходов товарищества, финансово-экономического обоснования размера 

взносов, утверждение размера членских взносов, сметы расходов и взносов на содержание газового 

хозяйства в следующих размерах: 

- сметы расходов и финансово-экономического обоснования в сумме 6 870 000рублей и членские взносы в 

размере 1500 рублей за сотку; 
- сметы расходов на содержание газового хозяйства и финансово-экономического обоснования в сумме 665 

702 рублей и размера взносов на содержание газового хозяйства в сумме 1000 рублей за газифицированный 

участок. 

За Против Воздержался 

   

 

6) Внесение изменений в Устав СНТ «Дубки+» 

Раздел 9 Устава Садоводческого некоммерческого товарищества «Дубки+», утвержденного общим 

собранием членов Дачного некоммерческого товарищества «Дубки+» (протокол от 02.02.2019 г.), дополнить 

пунктом 9.3. следующего содержания:  
«Членство в товариществе может быть прекращено принудительно решением общего собрания членов 

Товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты, определенной данным решением, в связи с 

неуплатой взносов (ежегодных членских и иных взносов) в течение более двух месяцев с момента 

возникновения этой обязанности». 
 

За Против Воздержался 

   

 
7) Прекращение членства в товариществе в связи с неуплатой членских взносов (п.4 ст.13 ФЗ от 29.07.2017 № 217-ФЗ) 
следующих лиц*: 

Ф.И.О. За Против Воздержался 

142326, Московская область, Чеховский район, п. 
Васькино, СНТ «Дубки+» Лесная, 3, кадастровый 
номер: 50:31:0060902:38 

Воронская Юлия Игоревна 

   

142326, Московская область, Чеховский район, п. 
Васькино, СНТ «Дубки+» Цветочная, 22, 

кадастровый номер: 50:31:0060901:743 
Горюнова Татьяна Анатольевна 

   

142326, Московская область, Чеховский район, п. 
Васькино, СНТ «Дубки+» Апилар, 13, кадастровый 

номер: 50:31:0060902:194 
Зубова Елена Николаевна 

   

142326, Московская область, Чеховский район, п. 

Васькино, СНТ «Дубки+» Цветочная, 6, 
кадастровый номер: 50:31:0060901:118 
Сергеева Наталья Евгеньевна 

   

142326, Московская область, Чеховский район, п. 

Васькино, СНТ «Дубки+» Лесная, 9, кадастровый 
номер 50:31:0060902:209 
Тарасова Галина Сергеевна 

   

142326, Московская область, Чеховский район, п. 
Васькино, СНТ «Дубки+» Лесная, 23, кадастровый 
номер: 50:31:0060902:62 
Попов Сергей Владимирович 

   

*Воронская Ю.И. и Сергеева Н.Е. не подлежат исключению в связи с погашением задолженности. 

 
Член товарищества (представитель):  __________________   ___________________________ 

«___» марта 2023 года     (подпись)             (ф.и.о.) 


