Бюллетень заочного голосования
члена ДПК «Светлана» при проведении очередного общего собрания членов ДПК «Светлана»
в заочной форме согласно ч.34 ст.54 ФЗ №217 от 29.07.2017 (в ред. 31.07.2020)
по повестке дня утверждённой решением правления №57 от 15.08.2020 и №58 от 13.09.2020
Организация: Дачный потребительский кооператив «Светлана»
Адрес: Ленинградская область, Приозерский р-н, Сосновское сельское поселение, массив «Ореховосеверное», ДПК «Светлана», ул. Западная, 32А.
Приём бюллетеней осуществляется по 18:00 26.09.2020 по 13:00 22.11.2020.
Ф.И.О. члена ДПК: _____________________________________________________________________________
Адрес дачного участка: _________________________________________________ Номер участка: __________
Паспорт серия ________ номер ___________ выдан __________________________________________________
_______________________________________________________ дата выдачи «_____» ________ _________ г.
Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________ e-mail: ___________________________________________
Для представителя по доверенности:
Ф.И.О. представителя: __________________________________________________________________________
Доверенность и копия паспорта доверителя прилагаются к бюллетеню.
Для голосования необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
При сдаче бюллетеня по доверенности необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность
представителя и копию документа, удостоверяющего личность доверителя.
Документы по вопросам, поставленным на голосование, находятся в правлении ДПК, на сайте
www.dpk-svetlana.ru.

Вопросы, поставленные на голосование:
ВОПРОС
1. Принятие и исключение членов кооператива, утверждение реестра членов
кооператива
Принять в члены ДПК: Андрющенко Эдуарда Владимировича (326), Анкудинова
Вячеслава Олеговича (208), Аристархова Станислава Александровича (14-1),
Баринова Алексея Владимировича (128-3.2), Белову Ольгу Александровну
(345-2), Гусева Виталия Викторовича (373), Иванова Дениса Олеговича (58-1 и
58-2), Карпову Тамару Петровну (99-1), Лещенко Аллу Витальевну (347-1),
Любимова Дмитрия Геннадьевича (517), Корнюшина Андрея Матвеевича (69-4),
Плотникова Владимира Васильевича (156-5), Полищук Дмитрия Ивановича (1392), Ручкина Вадима Валентиновича (80-2.1 и 80-2.2), Рыжова Виктора Петровича
(192-4), Федорова Александра Владимировича (122-4), Хафизову Наталью
Викторовну (128-3.1), Цивину Наталью Васильевну (82-3).
Утвердить реестр членов ДПК – приложение №1
2. Утверждение отчёта правления и председателя за 2018 год
Утвердить отчёт правления и председателя за 2018 год – приложение №2
3. Утверждение отчёта правления и председателя за 2019 год
Утвердить отчёт правления и председателя за 2019 год – приложение №3
4. Утверждение отчёта правления и председателя за период с 01.01.2020 по
31.08.2020
Утвердить отчёт правления и председателя за период с 01.01.2020 по 31.08.2020 –
приложение №4

За

Против

Возд.

ВОПРОС
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год
Установить членский взнос в размере 1350 рублей с сотки садового земельного
участка.
Для граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, установить взнос
на создание и содержание инфраструктуры ДПК «Светлана» в том же размере и в
те же сроки, что и у члена ДПК
Смета на 2020 год – приложение №5
6. Утверждение сметы на 2021 год
Установить членский взнос в размере 1450 рублей с сотки садового земельного
участка. Срок оплаты первой половины членского взноса – 1 июля 2021 года, срок
оплаты второй половины членского взноса – 1 ноября 2021 года.
Для граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, установить взнос
на создание и содержание инфраструктуры ДПК «Светлана» в том же размере и в
те же сроки, что и у члена ДПК.
Смета на 2021 год – приложение №6
7 Утверждение штатного расписания
Утвердить штатное расписание ДПК «Светлана» – приложение №7
8. Утверждение Устава кооператива в новой редакции
Принять «Устав СНТ «Светлана» в редакции 2020 года
Проект устава в редакции 2020 года – приложение №8
9. Выборы членов правления кооператива
Андреева Сурия Хасьяновна
Белкин Сергей Афанасьевич
Валугин Иван Геннадьевич
Васильева Галина Брониславовна
Кильдеева Надежда Игоревна
Клюйкова Ольга Валерьевна
Крылов Денис Валерьевич
Малишевский Евгений Владимирович
Попов Николай Андреевич
Рошаль Даниил Вениаминович
Румянцев Евгений Александрович
Цейтлин Илья Борисович
10. Выборы председателя правления кооператива
Герчина Нина Игоревна
Клюйкова Ольга Валерьевна
Рошаль Даниил Вениаминович
11. Выборы ревизионной комиссии
Джикович Юрий Великович
Захарова Ольга Алексеевна
Кузенталь Наталья Владимировна
Мельникова Елена Витальевна
12. Утверждение положения о взимании пеней
Утвердить положение о взимании пеней.
Положение о взимании пеней – приложение №9
13. О приобретении в общедолевую собственность кооператива земли под
скважиной №8
Поручить правлению приобрести в общедолевую собственность ДПК «Светлана»
земли под скважиной №8 с целью оформления лицензии на скважины №7 и №8.
14. О проведении аудиторской проверки
Заключить договор с аудиторской организацией на проведение аудита финансовой
деятельности ДПК «Светлана» в период с 01.01.2016 по 31.12.2018.
Финансировать проведение аудиторской проверки из статьи «Непредвиденные
расходы».
Дата: ______________________________________

За

Против

Возд.

Подпись: _________________________________

