
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1

Вопрос №1. 
Избрать председателя собрания ______________________________

Избрать секретаря собрания  _________________________________

Наделить их правом подсчета голосов и подписания протоколов 

собраний.

2
Вопрос №2. 
Утвердить отчет правления за 2018 год.

3
Вопрос №3. 
Утвердить финансовый отчет председателя за 2018 год.

4
Вопрос №4. 
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2018 год.

5.1 Бирюкова Ольга Александровна

5.2 Коротков Роман Борисович

5.3 Красулин Роман Владимирович

5.4 Миньтюков Евгений Владимирович

5.5 Музалевская Елена Павловна

5.6 Федотов Александр Владимирович

5.7 Ходорченко Алексей Юрьевич

    Уважаемые собственники! Бюллетень должен быть обязательно подписан Вами или Вашим представителем. 

В случае подписания бюллетеня представителем, прилагается доверенность. Бланк доверенности можно

получить у членов правления или председателя правления, а также на сайте товарищества в раделе

"Документы НСТ" http://nstpk.ru/nstdocs. Бюллетень, подписанный представителем при отсутствии

доверенности, не учитывается при подсчете голосов.

5

Вопрос №5.
Избрать в члены правления и утвердить новый состав правления НСТ "Проектировщик"

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании НСТ "Проектировщик"

Формулировки решений 

по вопросам повестки общего собрания

Варианты голосования по вопросам 

повестки общего собрания

Полное наименование: Некоммерческое садоводческое товарищество «Проектировщик»

Сокращенное наименование: НСТ «Проектировщик»

Место нахождения общества: 633182, Новосибирская область, Колыванский район, 

деревня Пристань-Почта

СОБСТВЕННИК ________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

ВНИМАНИЕ: По вопросам повестки общего собрания Вы вправе голосовать только одним из трех вариантов.

Отметьте один из возможных вариантов голосования, соответствующий Вашему решению. Несоблюдение

указанного требования влечет признание недействительным Вашего решения по тому вопросу, голосование по

которому осуществлено Вами с нарушением.

Дата проведения общего собрани 17.07.2019 г.

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Весенняя, 12, 2-этаж , актовый зал.

Чистые бюллетени можно получить у членов правления или председателя правления. Заполненные

бюллетени необходимо передать в правление НСТ "Проектировщик".

Участок №___________     Контактный телефон: ___________________________________________

Подпись _____________ Ф.И.О. _________________________________ 1 из 2   



ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6
Вопрос №6.  
Утвердить приходно-расходную смету на 2019 год.

7
Вопрос №7.
Утвердить членский взнос за 2019 год в размере 1000 р. за сотку.

8

Вопрос №8.
Утвердить оплату за электроэнергию по тарифу установленному 

департаментом по тарифам Новосибирской области, в соответствии 

с нормами ст. 24 п. 3 ФЗ-35 "Об электроэнергетике" с 01.07.2019г. в 

размере 2,14 руб., компенсационный платеж на переменные 

потери ЭЭ при передачи по внутренним сетям от трансформатора 

до ИПУ 10% и 2% за банковский перевод с привязкой кВт/ч по 

показаниям индивидуального прибора учёта (в сумме 2,45 руб. к 1 

кВт/ч). 

9

Вопрос №9.
Вопрос о наделении правления полномочиями выделения 

земельных участков для новых собственников.

Делегировать правлению полномочия предварительного 

распределения земельных участков для новых собственников с 

последующим утверждением на очередном общем собрании в 

соответствии пп.10 п.1 ст.17 Закона №217-ФЗ.
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Вопрос №10.
Наделение полномочиями председателя вести бухгалтерский учёт.

В целях экономии денежных средств, а также в связи с тем, что 

председатель товарищества обладает навыками ведения 

бухгалтерского учета и компьютерной грамоты, имеет доступ к 

программе 1С и в состоянии сам вести бухгалтерский учет  

товарищества, члены правления предлагают наделить 

председателя правления Федотова А.В. полномочиями исполнять 

обязанности бухгалтера товарищества.

1. Гараньков Андрей Михайлович, участок № 206

2. Шамкина Наталья Владимировна, участок № 42

3. Чепиго Татьяна Николаевна, участок № 179

4. Ходорченко Алексей Юрьевич, участок № 107

5. Бирюкова Ольга Александровна, участок № 193

_______________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество представителя, дата выдачи доверенности.

Уважаемые собственники!  Бюллетень должен быть обязательно подписан Вами или Вашим представителем. В случае 

подписания бюллетеня представителем, прилагается доверенность. Бланк доверенности можно получить у членов 

правления или председателя правления, а также на сайте товарищества в раделе "Документы НСТ" http://nstpk.ru/nstdocs. 

Бюллетень, подписанный представителем при отсутствии доверенности, не учитывается при подсчете голосов.

Формулировки решений 

по вопросам повестки общего собрания

Варианты голосования по вопросам 

повестки  общего собрания
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Вопрос №11.
Принять в члены товарищества:

Подпись _____________ Ф.И.О. _________________________________ 2 из 2   


