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Приложение к протоколу общего собрания от 16 мая 2020 года.  
 

Анкета Голосования 
По вопросам общего собрания в заочной форме. 

Данные ГОЛОСУЮЩЕГО:  
Я ____________________________________________________ являюсь членом 

СНТ Строитель и собственником участка № _____ находящегося на территории СНТ 
Строитель расположенного по адресу: Московская область, гор. Воскресенск, дер. 
Шильково, СНТ Строитель, участок № _____ даю свое согласие на проведение 
голосования по вопросам общего собрания в заочной форме.  

Мои координаты: 
Адрес проживания: ______________________________________________________, 
Телефон: +7 ____________________ 
Email: ____________________@ 
Форма голосования: ЗАОЧНАЯ - на основании ст. 8.1.10.1. действующего Устава 

СНТ Строитель от 15 июня 2019 года, а также в связи с запретом на организацию 
публичных мероприятий в связи с ограничениями, введёнными из-за короновирусной 
инфекции. 

Голосование проводится по вопросам: 
№п/п Вопрос За Против Воздержался 

1 Установление членских взносов на 2020 год в размере 
10000 рублей. 

   

6000 рублей членские взносы 

4000 рублей целевые. 
- Целевые взносы: 1000 рублей на заключение 
договора с Мособлэнерго на повышение 
выделенной мощности на все СНТ. 
- 1500 руб на установку трансформаторов 
повышенной мощности в соответствии с 
выделенной мощностью.  
- 500 руб на установку системы учета 
электроэнергии, автоматизированной в СНТ и 
установку счетчиков АСКУЭ – автоматизированная 
система контроля и учета электроэнергии.  
- 1000 руб на благоустройство территории СНТ 
Строитель – уличное освещение, Чистка прудов, 
спил деревьев, ремонт дорог, прочее.  

2 Переизбрание ревизионной комиссии в составе: 
Председатель ревизионной комиссии – Иванова Л.И. уч 331  
Член ревизионной комиссии – Хламкова Н.В. уч 269, 
Казарцев И.Д. уч 327, Плаксюк В.В. уч 229, Кикавец Л.М. уч 
329а. 

   

 
Я ознакомлен с нормативной и отчетной документацией СНТ Строитель и знаю что могу 
с ней ознакомится на сайте СНТ Строитель находящегося по адресу http://вскснт.рф/ . 
 
 
Дата ____________________                   Роспись голосующего ______________________ 
 
Анкету голосования необходимо передать в правление до 16 июня 2020 года. Проголосовать возможно 

онлайн запросив пароль личного кабинета голосующего подав заявку в правление СНТ Строитель на 

адрес эл почты  vsksnt-stroitel@mail.ru    

Смета на 2020 год см на оборотной стороне листа!!!  
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