
Подпись__________________________ 

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ) 

Внеочередного общего собрания ТСН СНТ «Наука» 

в форме заочного голосования 

Дата подведения итогов 20 июля 2021 года 

Дата начала проведения собрания и начала голосования 20 июня 2021 года. 

Дата окончания голосования 20 июля 2021 года. 
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Ф.И.О. собственника  

Телефон  

Электронная почта  

Паспортные данные 

собственника или 

представителя 

Дата рождения:_______________________________________ 

Паспорт серии ________ номер__________________________ 

Кем и когда выдан 

паспорт:_____________________________________________ 

Адрес регистрации:___________________________________ 

Представителям необходимо приложить к бюллетеню копию 

доверенности. 
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Земельный участок Адрес участка: г. Севастополь, Гагаринский район, 

____________________________________________________ 

кадастровый номер участка:_________________________________ 

Площадь участка: ______________кв.м. 

Сведения о 

документах, 

подтверждающих 

право собственности 

на участок 

Наименование документа: _____________________________ 

Реквизиты документа (серия, номер и/или 

дата):_________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________ 

№ 

п/п 

Вопрос повестки дня/решение Отметка о решении 

1 Исключение из состава Ревизионной комиссии ТСН 

СНТ «Наука» Гига Натальи Робертовны в связи с 

истечением срока полномочий в силу пункта 1 

статьи 25 ФЗ-66 РФ 

Решение: Исключить из состава Ревизионной 

комиссии ТСН СНТ «Наука» Гига Наталью 

Робертовну в связи с истечением срока полномочий. 

 

За 

_____ 

 

Против 

_____ 

 

Воздержался 

_____ 

2 Избрание в состав Ревизионной комиссии ТСН СНТ 

«Наука» Сердобольского Дмитрия Валентиновича 

(член ТСН СНТ «Наука» с 1989г.) 

Решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии 

ТСН СНТ «Наука» Сердобольского Дмитрия 

Валентиновича. 

 

За 

_____ 

 

Против 

_____ 

 

Воздержался 

_____ 



Подпись__________________________ 

№ 

п/п 

Вопрос повестки дня/решение Отметка о решении 

3 Утверждение Финансово-экономического 

обоснования сметы и взносов ТСН СНТ «Наука» на 

2021-2022 год с учетом предложений и замечаний, 

озвученных на Общем собрании 21.05.2021 года. 

Решение: Утвердить Финансово-экономического 

обоснования сметы и взносов ТСН СНТ «Наука» на 

2021-2022 год (См. Приложение №1) 

 

За 

_____ 

 

Против 

_____ 

 

Воздержался 

_____ 

4 Утверждение приходо-расходной сметы ТСН СНТ 

«Наука» на 2021-2022 год с учетом предложений и 

замечаний, озвученных на Общем собрании 

21.05.2021 года. 

Решение: Утвердить приходо-расходную смету ТСН 

СНТ «Наука» на 2021-2022 год (См. Приложение 

№2) 

 

За 

_____ 

 

Против 

_____ 

 

Воздержался 

_____ 

 Внеочередное Общее собрание ТСН СНТ «Наука» проводится по требованию Правления 

ТСН СНТ «Наука» (ч.10 ст.17 ФЗ-217 РФ) в связи с: 

a) Не утвержденной Общим собранием ТСН СНТ «Наука» приходо-расходной сметой,  финансово-

экономическим обоснованием сметы и взносов на 2021-2022 год. 

б) Истечением срока полномочий члена ревизионной комиссии Гига Натальи Робертовны в силу 

пункта 1 статьи 25 ФЗ-66 РФ. 

в) Необходимостью увеличения членов Ревизионной комиссии минимум до трех человек (часть 2 

статьи 20 ФЗ-217 РФ). 

Порядок заполнения бюллетеня: 

1. Прочитайте и заполните бюллетень. 

2. Подпишите каждую страницу бюллетеня в предусмотренном поле внизу листа. 

3. После формулировки поставленного на голосование решения в клетке с выбранным Вами 

вариантом голосования поставьте галочку. *Правообладатели земельных участков, не 

являющиеся членами ТСН СНТ «Наука» голосуют только по пунктам 3 и 4 повестки (ч.3 ст.17 

ФЗ-217 РФ). 

4. Не подписанный бюллетень считается недействительным. 

5. Не допускается заполнение бюллетеня карандашом. 

6. В случае подписания бюллетеня представителем к бюллетеню прикладывается доверенность. 

7. В случае порчи бюллетеня новый бланк можно самостоятельно скачать с официального сайта 

ТСН СНТ «Наука» (http://nauka-fiolent.ru/) или получить у секретаря Правления ТСН СНТ 

«Наука» Самородовой Н.П. ( +7 978 787 21 30 ). 

8. С Приложением №1 (Финансово-экономическое обоснование сметы и взносов на 2021-2022 

год) и Приложением №2 (приходо-расходная смета ТСН СНТ «Наука» на 2021-2022 год) 

возможно с 13 июня 2021 года ознакомиться на официальном сайте ТСН СНТ «Наука» 

(http://nauka-fiolent.ru/) или у секретаря Правления ТСН СНТ «Наука» Самородовой Н.П. ( +7 

978 787 21 30 ). 

9. Заполненный и подписанный бюллетень необходимо до окончания голосования отправить 

почтовым отправлением по адресу: 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, либо 

лично вручить секретарю Правления ТСН СНТ «Наука» Самородовой Н.П. ( +7 978 787 21 30 ). 

http://nauka-fiolent.ru/
http://nauka-fiolent.ru/

