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Уведомление о проведении внеочередного  общего собрания членов СНТ «№3 ЗиО» 

В форме заочного голосования 

От «25» июня 2021 г 

Уважаемые члены СНТ "№3 ЗиО", 

собственники земельных участков, расположенных  на территории СНТ 

«№3 ЗиО»! 
 

1. В связи с вступлением в силу Постановления Губернатора Московской области от 

23.06.2021 № 199-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области» в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекцииCOVID-2019) на территории Московской области и 

реализации постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-

ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»  

ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ назначенные на 27 ИЮНЯ 2021г в 

10.00 и 12.00 в ОЧНОЙ форме ОТМЕНЯЮТСЯ 

 

2. Очередное общее собрание в форме ЗАОЧНОГО голосования по вопросам 

повестки дня: 

П. 1 Исключение из членов:  Осетров Ю. В., Саврухина Л. В., Овсянников А. П., Безденежных С. 

Н., Кулеева А. Х., Малинина В. И., Галлиулина А. А., Галлиулин И. М.,  

Причина исключения: п. 4 ст. 13 ФЗ №217-ФЗ от 29.07.2017г  «…..в связи с неуплатой 

взносов в течение более двух месяцев с момента возникновения» (а именно более 2-х 

лет).  

П. 7.7 и 7.12 Устава СНТ «№3 ЗиО» «Членский взнос (плата за содержание общего 

имущества) должен быть внесен до 01 декабря текущего года в полном объеме» 

Подпункт 2 пункта 6 статья 11 ФЗ №217-ФЗ от 29.07.2017г «член товарищества 

обязан: своевременно уплачивать взносы» (пункт 6.2.7 Устава СНТ «№3 ЗиО») 

 

П. 2 Принятие в члены СНТ «№3 ЗиО» на основании поданных заявлений: Осетрова Ю. И., 

Гнып С. И., Манкевич И. А., Яковлев Д. А., Яковлева Е. И. 

 

Состоится в период с 10 июля 2021 10.00 по 16 июля 2021г 12.00 

 

Инициатор: правление  СНТ «№3 ЗиО» 

Место проведения: МО, г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 36 

Форма проведения собрания: ЗАОЧНАЯ 

Дача выдачи бюллетеней: 10 июля 2021г с 10.00 по 14.00 

          11 июля 2021г с 10.00 по 14.00 

Дата начала приема бюллетеней: 10 июля 2021г с 10.00 

Дата окончания приема бюллетеней: 16 июля 2021г 18.00 

Дата подсчета голосов: 16 июля 2021 18.00 
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Счетная комиссия: члены правления и члены Ревизионной комиссии. В период 

проведения заочного голосования члены СНТ «№3 ЗиО» могут подать заявление о  

желании участвовать в составе счетной комиссии в подсчете голосов в письменном 

виде. 

 

Для участие в очередном общем собрании членов Садоводческого некоммерческого 

товарищества "№3 ЗиО" (СНТ «№3 ЗиО»), в форме ЗАОЧНОГО голосования по вопросам 

повестки дня, приглашаются ТОЛЬКО ЧЛЕНЫ СНТ «№3 ЗиО»! 

 Порядок проведения голосования будет осуществляться опросным путем и 

лично с использованием бюллетеней с обязательным указанием Ф.И.О 

проголосовавшего и подписи (открытая форма). 

 Участники Заочного голосования имеют право проголосовать бюллетенями по 

вопросам повестки  

 дня сразу после регистрации, не ожидая обсуждения вопросов или 

разъяснений со стороны инициатора методом сбрасывания заполненного 

бюллетеня в урну; 

  путем отправления заполненного бюллетеня по Почте России, 

 Путем отправления заполненного бюллетеня на электронный адрес 

sntzio3@mail.ru с указанием в письме Тема: заочное голосование, в разделе 

«Подпись» Ф.И..О. отправителя полностью. 

  

 Садоводам, пришедшим для участия в внеочередном общем собрании членов 

СНТ «№3 ЗиО» следует соблюдать ограничения, накладываемые, в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19): соблюдать социальную 

дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты (лицевая маска, 

перчатки). 

 

 ВНИМАНИЕ! 

1. Регистрация членов СНТ «№3 ЗиО» для участия в собрании и выдачи 

бюллетеней будет производиться по документу, удостоверяющему личность 

гражданина. 

 

 Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в 

голосовании на общем собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, 

имеющий доверенность на голосование, оформленную в письменной форме. 

 Предварительно ознакомиться с материалами, подготовленными к собранию 

можно на сайте www.snt-zio3.ru, на информационных щитах 
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