
 Уведомление о проведении общего собрания членов 

СНТСН «Благодарово» в заочной форме вместе с 

проектами принимаемых решений 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, а также Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 307-ФЗ в период с 14.12.2020 до 27.12.2020 будет проводиться очередное общее 

собрание членов СНТСН «Благодарово» в заочной форме. 

Со всеми документами можно ознакомиться по ссылке: https://blagodarovo.ru/news/84.html. 

 

В повестку дня собрания включены следующие вопросы: 

 

1. Об избрании членов счетной комиссии; 

Предлагается избрать в качестве членов счетной комиссии – Кудрякова Р.А.., Ходакову Н.П. 

В голосовании принимают участие только члены Товарищества. 

 

2. Утверждение Устава СНТСН «Благодарово» (редакция № 2) 

В связи с упразднением административно-территориальной единицы Московской области – 

Воскресенский район Московской области, были внесены изменения в адрес СНТСН 

«Благодарово», содержащийся в пункте 1.7. Устава Товарищества (редакция 1). Также были 

внесены изменения в главу 14 Устава, сделана ссылка на правила проживания на территории 

СНТСН «Благодарово», установлен единый день проведения очередного общего собрания членов 

Товарищества (первая суббота июня) и иные изменения.  

Проект решения: утвердить Устав СНТСН «Благодарово» (редакция № 2).  

В голосовании принимают участие только члены Товарищества. 

 

3. Утверждение отчета о работе правления за 2019 года, а также о проделанной работе по завершению 

мероприятий по газификации поселка. 

Проект решения: Утвердить отчет о работе правления за 2019 год, а также промежуточный отчет о 

проделанной работе по завершению мероприятий по газификации поселка в соответствии с 

требованиями п. 18 ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ. Поручить правлению 

провести все необходимые мероприятия для завершения работ по газификации поселка, в том числе 

по истребованию просроченной задолженности по целевым взносам и плате, предусмотренной ч. 3 

ст. 5 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, установленными общим собранием членов 

Товарищества от 02.03.2019. Предоставить полный отчет о расходовании целевых взносов и платы 

после окончания мероприятий по газификации поселка.  

В голосовании принимают участие только члены Товарищества. 

 

4. Утверждение заключения ревизора о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Товарищества за 2019 год. 

Проект решения: Утвердить заключение ревизора Товарищества о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности за период с 02.03.2019 по 31.12.2019, в соответствии с требованиями п. 

11 ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ.  

В голосовании принимают участие только члены Товарищества. 

 

5. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, платы, предусмотренной 

частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ (далее - плата), на содержание 

имущества общего пользования, приходно-расходной сметы на 2021 год, а также установления 

размера членского взноса и платы с 01.01.2021. 

Проект решения: Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов и платы, 

приходно-расходную смету в соответствии с требованиями п. 17, п. 22 ст. 17 Федерального закона 

https://blagodarovo.ru/news/84.html


от 29.07.2017 № 217-ФЗ. Установить членский взнос и плату в размере 1 500 рублей в месяц с 

одного земельного участка, находящегося на территории ведения садоводства СНТСН 

«Благодарово». Размер членского взноса и платы устанавливается с 01.01.2021 до принятия общим 

собранием нового решения о размере членского взноса (платы).  

В голосовании принимают участие все собственники. 

 

6. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, платы на содержание 

имущества общего пользования, приходно-расходной сметы на период с 01.01.2020 до 31.12.2020, а 

также установления членского взноса и платы на период с 01.01.2020 до 31.12.2020. 

Проект решения: Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов и платы, 

приходно-расходную смету на 2020 год в соответствии с требованиями п. 17, п. 22 ст. 17 
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ. Установить членский взнос и плату в размере 1 500 

рублей в месяц с одного земельного участка, находящегося на территории ведения садоводства 

СНТСН «Благодарово». Размер взноса и платы устанавливается на период с 01.01.2020 до 

31.12.2020.  

В голосовании принимают участие все собственники. 

 

7. О продлении полномочий ревизора. 

Проект решения: Продлить полномочия ревизора Товарищества Юдина С.К. сроком до 31.12.2022.  

В голосовании принимают участие только члены Товарищества. 

 

8. Утверждение положения о ревизоре. 

Проект решения: Утвердить положение «О ревизоре». 

В голосовании принимают участие только члены Товарищества. 

 

9. Об оплате труда председателя СНТСН «Благодарово». 

С учетом объёма работы, а также меры ответственности Председателя Товарищества, предлагается 

установить оплату труда Председателя в размере 35 000 рублей в месяц (после оплаты налоговых 

отчислений) с 01.01.2021 до принятия общим собранием нового решения о размере заработной 

платы председателя Товарищества. 

Проект решения: Установить оплату труда Председателя Товарищества в размере 35 000 (Тридцать 

пять тысяч) рублей без учета НДФЛ. 

В голосовании принимают участие только члены Товарищества. 

 

10. Изменение разрешенного использования земельных участков под дорогами. 

Земельные участки под дорогами имеют категорию разрешенного использования «для дачного 

строительства», что подразумевает под собой повышенный налог.  

Проект решения: Поручить правлению Товарищества рассмотреть вопрос о возможности внесения 

изменений в единый государственный реестр недвижимости в части разрешенного использования 

земельных участков общего пользования (дорог) и провести соответствующую работу по внесению 

таких изменений. 

В голосовании принимают участие все собственники. 

 

11. О приеме в члены СНТСН «Благодарово»; 

Проект решения: Принять в члены СНТСН «Благодарово» собственников земельных участков, 

расположенных на территории ведения садоводства СНТСН «Благодарово», подавших заявление и 

сведения, предусмотренные гл. 4 Устава СНТСН «Благодарово», а также ч. 5,6 ст. 12 Федерального 

закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ: 
Тимашкова Любовь Павловна, уч. 26 Рязанов Андрей Николаевич, уч. 176 

Трущенко Татьяна Витальевна, уч. 56 Хлебалова Нина Алексеевна, уч. 73 

Иванова Татьяна Егоровна, уч. 94 Фарахутдинова Румия Абдулбяровна, уч. 91 

Ильяшенко Николай Федосеевич, уч. 106  

В голосовании принимают участие только члены Товарищества 

____________________________________________________________________________________ 

 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания проводится путем заполнения и 

направления в счетную комиссию бюллетеней для заочного голосования. 

Бланки бюллетеней для заочного голосования: 

 рассылаются членам Товарищества по электронной почте; 

 выдаются на Контрольно-пропускном пункте Поселка; 

 доступны для скачивания на официальном сайте Товарищества: www.blagodarovo.ru.  

http://www.blagodarovo.ru/


Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования осуществляется до 20 часов 00 минут по 

московскому времени 27 декабря 2020 года. 

Считается действительным и принимается при подсчете результатов голосования  подписанный 

членом Товарищества бюллетень, в котором вписаны фамилия, имя и отчество члена Товарищества, номер 

участка и по каждому поставленному на голосование проекту решения отмечены знаком, например:  

 

 

По вопросу 3 повестки дня участникам заочного голосования предлагается проголосовать за каждую 

кандидатуру. 

Иные кандидаты на вступление в члены Товарищества, подавшие заявления, не исполнили 

требования пункта 4.1. Устава и части 5,6 статьи 12 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, что в 

соответствии с пунктом 4.5. Устава, является обстоятельством, исключающим вынесение кандидатуры на 

голосование общего собрания членом Товарищества. 

 

Членам Товарищества (участникам голосования) необходимо направить электронную копию (скан, 

фото) заполненного бюллетеня на адрес электронной почты info@blagodarovo.ru в срок до 20 часов 00 

минут 27.12.2020. 

Оригиналы заполненных бюллетеней впоследствии необходимо будет передать Председателю 

Товарищества, членам Правления (в том числе счетной комиссии), любым удобным способом (нарочно, по 

Почте России, через хозяйственных работников на КПП) с обязательным внесением сведений и подписи 

члена Товарищества в ведомость голосования. 

Об утверждение приходно-

расходной сметы на 2021 год 

Утвердить приходно-расходную смету на 2021 

год 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

V 
  

Об оплате труда председателя 

СНТСН «Благодарово» 
Установить оплату труда председателя СНТСН 

«Благодарово» в размере 35 000 рублей 
 

 V 

О приеме в члены СНТСН 

«Благодарово» 

Принять в члены СНТСН «Благодарово» 

следующих собственников: 

Отметить знаком V напротив каждой 

фамилии: 

1. Иванов Петр Сидорович, уч. 189 V   

2. Сидоров Иван Петрович, уч. 190   V 

mailto:info@blagodarovo.ru

