Дата:
«23» августа 2020

В правление СНТ «Поиск»
Московская область, Наро-Фоминский район,
у деревни Мартемьяново, СНТ «Поиск»

ТРЕБОВАНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания
В связи со снятием запрета на проведение массовых мероприятий на территории
Московской области с «24» августа 2020 года (Постановление губернатора Московской области
от «20» августа 2020 года № 374-ПГ) и в соответствии с п.3 ч.7 статьи 17 Федерального закона
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» члены СНТ «Поиск» в количестве 32 человек (более чем одна пятая членов
товарищества) требует в срок не позднее тридцати дней со дня получения настоящего
требования и снятия ограничений провести внеочередное общее собрание членов СНТ
«Поиск».
Перечень вопросов и их последовательность, подлежащие включению в повестку
внеочередного общего собрания членов СНТ «Поиск»:
1.
Принятие собственников земельных участков в члены СНТ «Поиск».
2.
Принятие решения о возможных законных мерах воздействия на неплательщиков
(должников).
3.
Отчет правления и председателя СНТ «Поиск» за 2018-2019 годы.
4.
Отчет ревизионной комиссии за 2018 год.
5.
Выборы состава правления СНТ «Поиск».
6.
Выборы председателя СНТ «Поиск».
7.
Выборы ревизионной комиссии (ревизора) СНТ «Поиск».
8.
Постатейное утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Поиск» на
календарный год с финансово-экономическим обоснованием размера взносов.
9.
Утверждение размера компенсации на оплату технологических потерь
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям.
10.
Утверждение правил расположения мусорных контейнеров на территории СНТ.
11.
Принятие решения о передаче на баланс СНТ «Поиск» новых автоматических
откатных ворот с GSM модулем.
12.
Проработать вопрос о возможности передачи объектов электросетевого хозяйства
СНТ «Поиск» в ПАО «МОЭСК».
Требуем организовать проведение внеочередного общего собрания членов СНТ
«Поиск» в очной форме на территории садового товарищества в выходной день.
В соответствии с ч.9 статьи 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ требование
о проведении внеочередного общего собрания членов СНТ «Поиск» направлено заказным
письмом с уведомлением о вручении в правление товарищества по месту нахождения
товарищества: 143362, Московская область, Наро-Фоминский район, у деревни Мартемьяново,
СНТ
«Поиск»
(копия
Председателю
правления
Северову
П.Б.
на
e-mail:
pravlenie.snt.poisk@gmail.com).
Приложение:
1. Лист с подписями членов СНТ «Поиск» на 2 (двух) л.

