
l пр.i(седателЬ правлен}{я снТ <Уроясай> д.д. Сыроеrкко после оЗнакоIчlЛеНllя с даннь1\,1Il,

l .;";;;;;;;;"ым}] членами ко'IL{сСl,tи пО подведен,{*o ",o'.ou 
общего отчетно-выборного собранttя

|,. снт кУрожаtYl> в заочной форпле голосования в составе. члены СНТ KУpo;tait> Павлllченко N'l Fl ,

L{лены Правления Преснякова Т.и , Лепllлов Р Д, Русскова Ю.В., Караченцев Е,Е,, Лысенко м }о ,

[iыроехtко Д.Д,;Наблюдателлt, Тамошевскlr1-1 В Н., о регистрацrtи бюллетеней членов СНТ KYpo;rtar-r>

протокол
общего oTrIeTHo-B ыбор ного собран lrя СНТ кУ РоЖАЙ)

в заочной форпле

г, Ростов-на-!,ону

l. Ростов-на-.Щону, ул. Петренко, 2, оф 87

25 03 202l г

.jаочное голосован}lе начато: о5.10.2020 г, 08 ч, 00 MttH,,

Jаочное голосованllе завершено - ]0 U_,, ZUZl г ZU ч U0 пtItH,

:ообщил информачtrю о кворуме:

общее колt{чество бюллетенеri находящлlхся в урне для голосованilя состав,lло 467 (четь]ресlа

шестьдесят семь) штук.

общее колttl{ество полуliенных бюллетене[-l выданных согласно )liурналам регtlс,IрацI,1]l ,+8]

],iетыреста восемьдесят тlэll) штук.

|iолtrчество бюллетенеii, заполненных не верно, общее кол].{чество бюллетенеli не деГlс.гвlrте"]lьньl\,

погашенных l] уч,l,енных отдельным акто]\{ 28 (лвалчать восемь) штук,

Колlt.lество сданных бюллетенеri согласно )курналу регистрац1{I1 от членов СНТ <Уроа;ай" j]в

(rprrcTa двадцать восемь) штук,

С-пllсочныt-l состав по реестру членов СНТ "Уро;каil" составляgт 5б4 (пятьсот шестьдесят четыре),

В сс-lвокупностtl З28 (TpllcTa двадцать восеп,tь) бюллетеней, сданных от t{ленов СН"Г кУро;кайл, что

составJlяет 58. 15 ?Ь от общего чIlсла членов СНТ кУрожаr-r>
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собрания.
lr.оЛIllI0СТво сданных бюллетенеi]r согласно }курналу регIlстрацr{l1 от собственнItков ведущllх хозяIIствс)

без .тленсТва в СНТ <Уро;кай> l27 (стО двадцать семь) штук,

В перrrод с 2lO] 202l г по 25.0j 202l г. с.летной KotvtltccиelYt подведены t]тогtl l{ подсtiет голt]сов с

\,с,цоRltем дис,ганцtlрованtjя, соблюденl{ем других действующлlх 0граничениt"i tl санlll,арных праtsIlл

Собрание открыЛ с док.падопr Сыроежко д.д. - председатель Правления снт "У;rожirй",

Как ttзвестно, отчетно-выборно* о6*"a собрание 'ленов 
СНТ <Урожай>> о котором бы,lll более г]ятIl

})аз уведомлены в соо.гветствr]1l с ,ребоuа*,ltямrl ФедераЛьнОГО ЗаКОНа Л92l7-ФЗ ОТ 29 07 20l7 lrO

веленI1II грахiдана]\4и садоводства I1 огороднijчества для собственных ну)кд l{ о BHeceH}I]t ,IзмененI,I'"J в

отде-пьные зilконодательные aKTbt РоссlrirскоЁl Федерацlllr>> (далее - Закон-217) члены tl собственнrlкtr

земельных участков в Снт kypo;kat-l>, а также размещались соответствуюiцие объявлеltttя

посредство]\4 интернет - каналов общего пользованIlя в группах мессендяtеров, lia сте}Iда\

llнформированtiя СНТ " Уроя<аri" завершено,
при этом в связи с ограничительными Mepaмt{ ti Г{остановлением Правlrте,пьствil

Ростовской об.пасти от 05 апре.пя 2020 г. М 272 <<О мерах по обеспе,tению caНtlTapHO-

эпIlдемtlологиttеского благополучttя riаселения на террtrтории pocToBckotyl областtl в связtt с

распространенt{еМ HoBoir коронавиРусtlой rrнфекции (COl''lD-19)> п,rы былlt р,ыFlуiкдены прод"]lять

Oрокli голосованllя (Протоколы Гlравленtrя пр[rлагаются). что не пpoTl,iBope,tttT Закону - 211

обLцее отчеl,но-вь,Ьорпоa собранlrе снт "Уроrttай" проведено в заочной t|loprule голосов,lt-tttя с

повесткоir дня:

l. Приешr в члены CFIT "УРОЖАЙ".
2 Отчет о работе Правленllя с 0l О | ,2О20 по 0 1 ,07 2020г 

t
*\


