
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на общем собрании 

садоводческого некоммерческого товарищества «_______» (ИНН ___________ ) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. / улица, номер участка) 

____________________________________________________________________________                             

(Ф.И.О. представителя ) 

Форма проведения: совместное присутствие 

Дата проведения общего собрания членов товарищества: ____________ 

Место проведения общего собрания членов товарищества: территория СНТ. 

 

Вопросы повестки дня, голосование по которым осуществляется путем заполнения 

бюллетеня: 

1. Выборы председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания, лица, 

осуществляющего подсчет голосов. 

2.  Принятие в члены СНТ  новых собственников участков на основании личных заявлений. 

3.  Утверждение отчета Председателя товарищества за 2020 г. 

4. Утверждение финансово-экономического обоснования размера членских взносов и 

размера платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 

217-ФЗ на 2022г. 

5.  Утверждение приходно-расходной сметы на 2022г. и принятие решения о её исполнении. 

6. Определение размера и установление срока уплаты членских взносов и платы, 

предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ. 

7. Утверждение размера целевого взноса. 

8. Избрание ревизора СНТ. 

 

Формулировки решений по вопросам повестки дня, голосование по которым 

осуществляется путем заполнения бюллетеня: 

 

1. Избрать: _____________ председателем собрания, __________   - секретарем собрания, 

______________ - лицом ведущим подсчет голосов. 

 

Голосование по первому вопросу: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

    

 

 
2.  Принять в члены СНТ  новых собственников участков на основании личных заявлений: 

ФИО, улица, номер участка  

 

Голосование по второму вопросу: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 



   

 

3.  Утвердить отчет Председателя товарищества за 2020 г. 

 

Голосование по третьему вопросу: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

 

4. Утвердить финансово-экономическое обоснование размера членских взносов и размера 

платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ 

на 2022г. 

 

Голосование по четвертому вопросу: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

 

5.  Утвердить приходно-расходную сметы на 2022г. и решения об её исполнении. 

 

Голосование по пятому вопросу: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

 

6. Определить размер взносов на 2022г. и платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 

Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ (для лиц, не являющихся членами 

товарищества) - 1 502,34 рублей из расчета за сотку земли, и установить срок уплаты 

членских взносов и платы – согласно срока, определенного уставом. 

 

Голосование по шестому вопросу: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

 

 

7. Утвердить размер целевого взноса  

 

Голосование по восьмому вопросу: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

 

 

 

8. Избрать ревизором СНТ «Роза» ФИО. 

Голосование по десятому вопросу: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы, подпись члена товарищества / представителя члена товарищества) 

 

 

 



РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте справа от избираемого Вами кандидата любой знак в рамке с выбранным Вами вариантом 

голосования. 

Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одной рамке либо не поставлен ни в одной из них, а 

также неподписанный бюллетень считаются недействительными. 

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

исправлений. 


