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БЮЛЛЕТЕНЬ 
для заочного голосования участника внеочередного общего собрания  

САДОВОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ГОРЕТОВКА» 

Дата приёма бюллетеней: 

"26"     декабря 2020 г. 

Время приема бюллетеней: 

До 15:00 26.12.2020г.  

Место приема 

бюллетеней: 141551, 

Московская обл., 

г.о.Солнечногорск, д. 

Горетовка, СНТ 

«Горетовка», здание 

Правления 

 

Способ приема бюллетеней: по электронной 

почте СНТ goretovka01@mail.ru, личным 

смс-сообщением, сообщением на номер 

официального WhatsApp-чата СНТ 

«Горетовка» +7 967-089-65-70, лично 

собственником 26.12.2020г. с 9:00 до 

15:00 в здание Правления. 

 

 Ф.И.О.                                                           Уч.     ____                                                                    

Первый вопрос повестки дня: Выборы секретаря Общего собрания 
Ф.И.О. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Иванова Е.В. 
   

Второй вопрос повестки дня: Выборы членов счётной комиссии 
Ф.И.О. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Дрондина М.А, Путилин С.М., Климова 

С.Н., Башмаков В.Г., Захаров В.Н. 

   

Третий вопрос повестки дня: Выборы Председателя СНТ «Горетовка» в связи 

с отсутствием кандидата вопрос не рассматривается. 
 

Четвёртый вопрос повестки дня: Создание имущества общего пользования 

 СНТ «Горетовка» - газораспределительной сети на территории 

 СНТ «Горетовка» 
-Одобрить в целом сделку № 02-Г, заключённую 14.04.2020г. между Садоводческим некоммерческим 

товариществом «Горетовка» и Некоммерческим партнерством по эксплуатации индивидуального жилья 

«Восточное Бакеево – 2001» на общую сумму вознаграждения 44.350.000 рублей (Сорок четыре 

миллиона триста пятьдесят тысяч рублей) на предоставление письменного согласия на использование 

уличного газопровода высокого давления - источника для газификации 650 жилых домов членов СНТ 

«Горетовка»; 

-Одобрить заключение договора о технологическом присоединении к сети газораспределения АО 

«Мособлгаз» в точке подключения «Восточное Бакеево – 2001» 115 жилых зданий, расположенных на 

территории СНТ «Горетовка»;  

-Утвердить список газифицируемых объектов СНТ «Горетовка» от 18.06.2020 г. в количестве 115 

шт., входящих в первый этап газификации; 

-Возложить полномочия по созданию газораспределительной сети (разработка проекта, строительство 

и последующее обслуживание газопровода) на территории СНТ «Горетовка» на Некоммерческую 

организацию «СОЮЗ ЗАКАЗЧИКОВ ПО СОЗДАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ "ГОРЕТОВКА» 

(НКО «Союз Горетовка»); 

-Предоставить НКО «Союз Горетовка» в безвозмездное срочное пользование земельный участок из 

состава земель общего пользования СНТ «Горетовка» на период строительства и эксплуатации 

газораспределительной сети на территории СНТ «Горетовка» без права перевода его в земли иной 

категории (договор о безвозмездном срочном пользовании земельным участком); 

-Назначить Гришкина Вячеслава Владимировича (уч. 805, 806)ответственным представителем СНТ 

«Горетовка» для заключения договоров и выполнения мероприятий, направленных на достижение цели 

– создание газораспределительной сети на территории СНТ «Горетовка», с предоставлением ему 

нотариально-заверенной доверенности сроком на три года.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

Пятый вопрос повестки дня: Принятие в члены СНТ по заявлению 
Ф.И.О. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Марышева Анна Евгеньевна(уч.671), Шевалдин Сергей 

Владимирович(уч.324 1/2),Шевалдина Наталья 

Александровна(уч.324 1/2),Бурмистрова Светлана 

Ивановна(уч.9А), Сурогин Александр Юрьевич (уч.18) 

   

Дата           Ф.И.О.                                           Подпись      __           
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

Поставьте ЛЮБОЙ ЗНАК в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования. 

Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате, либо не поставлен ни 

в одном из них, а также неподписанный бюллетень считаются недействительными. Не 

допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо 

исправлений. 

Для участников Общего Собрания СНТ «Горетовка» в заочной форме действуют 

следующие способы голосования:  

1.Отправить заполненный бюллетень по электронной почте СНТ goretovka01@mail.ru в 

срок до 15:00 26.12.2020г.,  

2.Отправить заполненный бюллетень личным смс-сообщением на номер +7 967-089-65-

70 в срок до 15:00 26.12.2020г.,  

3.Отправить заполненный бюллетень личным сообщением на номер официального 

WhatsApp-чата СНТ «Горетовка» +7 967-089-65-70 в срок до 15:00 26.12.2020г., 

4.Заполнить бланк бюллетеня лично участником Общего Собрания в здании Правления 

26.12.2020г. с 9:00 до 15:00 с предоставлением документа, удостоверяющего личность 

участника Общего Собрания. 

5.Принести заполненный бланк в здание Правления 26.12.2020г. с 9:00 до 15:00 с 

предоставлением документа, удостоверяющего личность участника Общего Собрания, 

6. Проголосовать посредством платформы «Цифровые СНТ» https://preds.ru/. 

 

При отправке электронного варианта заполненного бюллетеня, бюллетень 

(сфотографированный, отсканированный) должен быть читаем. 

 

Бюллетень следует направить до 15:00 26.12.2020г.  

 

Оригинал заполненного бюллетеня необходимо обязательно передать или направить по 

почте России, членам счётной комиссии. 

 
 

https://preds.ru/

