
 

1 

Уведомление о проведении очередного общего собрания членов СНТ «№3 ЗиО» 
В форме ОЧНОГО голосования 

От «12»  июня 2021 г 

Уважаемые члены СНТ "№3 ЗиО"! 
 

Правление СНТ «№3 ЗиО» уведомляет членов СНТ «№3 ЗиО» о проведении 
очередного общего собрания в форме ОЧНОГО голосования  

 
Инициатор: правление  СНТ «№3 ЗиО» 
Место проведения: МО, г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 36 
Форма проведения собрания: ОЧНАЯ  
Дата проведения:  «27» июня 2021г  в 12.00 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение отчета Председателя правления СНТ «№3 ЗиО» о проделанной 
работе за 2020 год; 

2. Утверждение Отчета ревизионной комиссии о проведенной ревизии за 2020 год; 
3. Утверждение приходно-расходной сметы на 2021-2022 год и финансово-

экономического обоснования размера членских взносов и платы собственников 
(правообладателей) земельных участков, не являющимся членами СНТ «№3 ЗиО»,  

4. Утверждение размера членских взносов на 2021-2022г и платы собственников 
(правообладателей) земельных участков, не являющимся членами СНТ «№3 ЗиО» 

5. Избрание органов товарищества  (Выбор правления) 
6. Избрание членов ревизионной комиссии 
7. Утверждение внесения изменений в Устав:  

• Определение единой даты проведения ежегодного общего собрания, 
последнее воскресенье мая 

• Внесение в Устав понятие финансового календарного года и установление 
начало финансового календарного года с 1 июня года проведения 
ежегодного общего собрания  

8. Прочее 
 Садоводам, пришедшим для участия в очередном 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). 
Начало регистрации на собрание в 11.00 
  
ВНИМАНИЕ! 

1. Регистрация членов СНТ «№3 ЗиО» для участия в собрании будет производиться по 
документу, удостоверяющему личность гражданина. 

2. Регистрация собственников (правообладателей) земельных участков, 
расположенных на территории СНТ «№3 ЗиО», не являющимися членами СНТ «№3 
ЗиО», для участия в собрании будет производиться по документу, 
удостоверяющему личность гражданина и оригиналу свидетельства о 
регистрации права собственности на земельный участок либо оригиналу выписки из 
ЕГРН 

 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, и удостоверенную либо 
нотариально.  Предварительно ознакомиться с материалами, подготовленными к собранию 
можно на сайте www.snt-zio3.ru, на информационных щитах 

http://www.snt-zio3.ru/

