
                                                      Выписка из протокола №1\01\2019

  общего собрания  членов Садоводческих  Некоммерческих Товариществ

                 «Снежная Долина»  и «Снежная долина2» (далее по тексту СНТ)

Дата проведения: «08» января 2019 года                                     Место проведения: СНТ «Снежная долина»

Начало собрания: ___12:00_______ Окончание собрания:_____15:00_____

Присутствовали:

Члены Правлений и  члены  СНТ «Снежная долина» и «Снежная долина 2»

 в общем количестве 42 человек.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Об избрании Председательствующего и секретаря собрания.

2. В виду отсутствия кворума, решить вопрос о ходе проведения данного собрания.

3. Выбрать ответственного за подсчет голосов.

4. О способе подтверждения принятия решения общим собранием участников присутствующих
на собрании.

5. Решение вопроса об объединении двух СНТ Снежная долина и Снежная долина2(вопрос №1
бюллетеня)

6.  Решение  вопроса  о  смене  редакции  Устава  согласно  вступившего  в  силу  Федерального
закона 217-ФЗ. (вопрос №2 бюллетеня)

7. Решение  вопроса  о  внесении  изменений  в  систему  Управления  СНТ  согласно  нового
Законодательства. (вопрос №3 бюллетеня)

8. Доведение информации о проделанной работе за 2016-2018г.г.

 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Решили:  Назначить секретарем общего собрания Мягкова А.В., а председателем Лубкову О.В..
2. Решили:   Дальнейший ход  собрания продолжить в заочной форме и провести голосование по

бюллетеням. (Бюллетень голосования- приложение №1 к настоящему протоколу).
 Дата окончания приема голосов 1 апреля 2019г.
о  истечению  срока  голосования,  произвести  подсчет  голосов,  информацию  о  результате
голосования довести до жителей СНТ «снежная долина» и «Снежная долина2».
Провести общее собрание двух СНТ (предварительно) 5 мая 2019г.

3. Решили:  ответственный за подсчет голосов: Член СНТ «Снежная долина» - Важнова Ольга
Александровна.

4. Решили: В голосовании принимают участие  все присутствующие на собрании и в заочной
форме  члены СНТ «Снежная долина» и «Снежная долина2».  

5. Решили:   продолжить  голосование  в  заочной  форме  по  бюллетеням,  итоги  голосования
осветить на общем собрании 5.05.2019г.

6. Решили:  продолжить  голосование  в  заочной  форме  по  бюллетеням,  итоги  голосования
осветить на общем собрании 5.05.2019г.

7. Решили:  продолжить  голосование  в  заочной  форме  по  бюллетеням,  итоги  голосования
осветить на общем собрании 5.05.2019г.

8. Председатель Правления СНТ «Снежная долина» довел информацию о проделанной работе
Правлением СНТ за 2016-2018г.г.



 


