УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении Общего собрания членов СНТ «ЭВРИКА»
(ОГРН 1035007907989) путем заочного голосования до 27 сентября 2020 г.
В целях соблюдения норм действующего законодательства, в связи с прекращением
по независящим от СНТ «ЭВРИКА» обстоятельствам возможностей выполнения
СНТ «ЭВРИКА» своих уставных целей, настоящим члены СНТ «ЭВРИКА» уведомляются о
созыве Правлением СНТ «ЭВРИКА» общего собрания членов СНТ «ЭВРИКА» для принятия
решений по вопросам ежегодного Общего собрания членов СНТ «ЭВРИКА».
В соответствии со статьями 61, 181.1 и 181.2 ГК РФ, Федеральным законом "О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Устава СНТ
«ЭВРИКА», Регламентом заочного голосования СНТ «ЭВРИКА», вопросы ежегодного
Общего собрания членов СНТ «ЭВРИКА» выносятся для принятия по ним решений Общим
собранием членов СНТ «ЭВРИКА».
Ввиду отсутствия собственного помещения у СНТ «ЭВРИКА», в котором могло бы
быть проведено очное общее собрание всех членов, и отсутствия средств на аренду
помещения для проведения очного общего собрания членов СНТ «ЭВРИКА», низкой явкой
на предыдущие очные общие собрания членов СНТ «ЭВРИКА», а так же с учетом
эпидемиологической обстановки и принимаемых противоэпидемиологических нормативноправовых актов, общее собрание членов СНТ «ЭВРИКА» решено провести путем заочного
голосования.
С настоящим уведомлением каждому члену СНТ «ЭВРИКА» вручаются повестка
дня Общего собрания членов СНТ «ЭВРИКА» и номерной (по номеру участка) именной
бюллетень для заочного голосования.
После заполнения бюллетень заочного голосования необходимо передать в
правление СНТ «ЭВРИКА» до 20.00 по Московскому времени «27» сентября 2020 г.,или
связавшись с Председателем правления СНТ «ЭВРИКА» по телефону. 8916-631-82-19.
С протоколом о результатах заочного голосования Общего собрания членов
СНТ «ЭВРИКА» можно будет ознакомиться на доске объявлений СНТ «ЭВРИКА» и на
официальном Интернет-сайте СНТ «ЭВРИКА», получить его копию по письменном у
обращению можно будет у Председателя правления СНТ «ЭВРИКА» связавшись с ним по
телефону 8916-631-82-19.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заочного голосования Общего собрания членов СНТ «ЭВРИКА»
(ОГРН 1035007907989)
Вопросы на голосование:
1. Утверждение счетной комиссии в составе:Земцов В.А.уч.№164,Ткачук
Т.А.,уч.№268,Чернова Н.Ю,уч.№322,Козин А.М.,уч.№107,Грешнов
А.И.,уч.№110,Жуков М.И.,уч.№179
2. Утверждение Отчёта Правления СНТ »Эврика» общему собранию за период с 01
августа 2019г. по 31 июля 2020г.
3.Утверждение Отчёта ревизионной комиссии СНТ «Эврика» по проверке финансовохозяйственной деятельности правления СНТ за период с 01.08. 2019 по 31.07.2020 года.

4.Утверждение Сметы СНТ "ЭВРИКА" на период с 01.08.2020- по 31.07.2021г.
5. Утверждение Дополнительной Сметы СНТ "ЭВРИКА" на период с 01.08.2020- по
31.07.2021г.
6. Финансово-экономическое обоснование сметы СНТ «ЭВРИКА» на период с 01.08.2020г

по 31.07.2021г. (размера членских взносов).

7. Приём в члены СНТ «Эврика» новых собственников в соответствии с поданными заявлениями.

Уч.№ 135 Деева М.А.,Уч. № 157 Киселёв Д. В.,Уч. № 274 Савва С. В.
8. Исключение из членов СНТ «Эврика» в соответствии с поданным заявлением.
Уч.№ 282 Тимофеева С. В.

9. Утверждение тарифов для оформления копий документов (компенсации затрат) в размере

9руб.50копеек за лист

10.Решить судьбу здания правления в СНТ «ЭВРИКА», документация на которое
отсутствует, в связи с чем оно имеет признаки самовольной постройки.
11.Решить судьбу строения гаражей СНТ «ЭВРИКА», документация на которое отсутствует,
в связи с чем оно имеет признаки самовольной постройки.
12. Решить судьбу части земель общего пользования СНТ «ЭВРИКА», расположенного за
гаражами СНТ «ЭВРИКА».
13. . Согласны ли члены СНТ «Эврика» о передаче сетей электроснабжения на баланс ПАО
«Россети Московский Регион».
14. Принять решение по судебному спору Овчинникова Е.В. с СНТ «ЭВРИКА» в связи с
нахождением
опоры высоковольтной ЛЭП 10КВ принадлежащей СНТ "ЭВРИКА в
границах расположенного в КП "Новое Тяжино" земельного участка, принадлежащего
Овчинникову Е.В.

Председатель Правления
СНТ «ЭВРИКА»
_______________________________________ Бобров М.А.
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