УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 05.06.2020)
04 июля 2020 года в 12.00 на территории пруда будет проходить очередное общее собрание
членов СНТ «Дружба».
Начало регистрации участников собрания в 11 часов 00 мин 04 июля 2020 года.
Явка всех членов СНТ «Дружба» и собственников участков ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Будут рассмотрены следующие вопросы:
1. О выборе ведущего собрания.
2. О выборе секретаря собрания.
3. Об утверждении повестки дня.
4. О принятии в члены Товарищества.
5. Об утверждении отчета Председателя за 2019-2020 год.
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2019-2020 год.
7. Избрание Членов Правления СНТ «Дружба» на период 2020-2022 год.
8. Избрание Председателя Правления СНТ «Дружба» на период 2020-2022 год.
9. Избрание членов ревизионной комиссии СНТ «Дружба» на период 2020-2022 год.
10. Об утверждении Правил нахождения в СНТ «Дружба».
11. Об утверждение сметы с учетом финансово – экономического обоснования на 20202021 гг.
12. Об обязательной чистке дренажного канала силами Собственника участка, возле
которого данный канал располагается.
13. О переходе всех Собственников участков на прямые договора с МОСЭНЕРГОСБЫТ в
течение 2х лет.
14. О принятии решения увеличения максимальной мощности энергопринимающих
устройств СНТ (о выделении дополнительной электрической мощности).
15. О принятие решения использования в будущем территорий общего пользования для
прохождения по ним сетей газификации СНТ.
16. Об оплате садоводами потребленной электроэнергии до 12 числа следующего месяца.
На основании Статьи 181.5. ГК РФ "Ничтожность решения собрания" вопросы, не
включенные в повестку общего собрания рассматриваться не будут.
Регистрация членов СНТ «Дружба» для участия в ОБЩЕМ СОБРАНИИ будет производиться
ТОЛЬКО
по
членской
книжке
садовода
или
удостоверению
личности.
Всем, кто не предоставил в правление документы для реестра членов СНТ, должны при себе
иметь паспорт и копию свидетельства или выписки на земельный участок.
Ознакомится с материалами, подлежащими рассмотрению и (или) утверждению общим
собранием членов СНТ «Дружба» можно на официальном сайте в сети «Интернет»:
druzhba43km.ru. Сайт товарищества является одним из источников информирования садоводов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пп.2 п.13 ст. 17 Закона № 217-ФЗ).
Копии материалов на бумажном носителе можно получить по письменному обращению в
Правление Товарищества, оплатив расходы копирования на расчетный счет Товарищества.

