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ревIlзllонноI"t комl.{сс}rи. Утвер}кден}lе а}сга ревизtlонноIi KoMt{ccl1ll

, :5iбс]рах Прелселателя Правления СНТ <Уроя<ай>.
-r з.lборах членов Правления СНТ <Урожай>>

_ .ьiборах контрOльно-ревt{зионноr:i комиссии (КРК) СНТ кУрожай>.
- ,,тверяtденилl прt{ходно-расходно["l сметы на 2020 гол. (Утвер}кден}iе

вания разN4ера вз но сов (размер предусмотренной частью _) стать }I 5 Закона 2 7-Фз
фlтнансовсl-э кон о]\4 IlLIecKoю

но а платы.
'} -зерrкденrlе Устава СНТ <YporKait> с I{змененияN,{lJ }l дополненLIями" разработанного на ocнoвaнt{l,{

-!l,

а.-тьного закона Л92l7-ФЗ от 29 07.2017 и внесенных в него ltзмененlrй в cooTBeTcTB}itI с

.iJЬНым законом от 31.07.2020 NI 307-ФЗ "о внесенIIи }lзMeнeHirir в cTaтbl.{ 17 и 54 Федеральною
огороднl.{чества для собственных нуiкд и о вне сен tl

)

:-]на о в и|1еден гражданами садоводства и

: : ll е н и Гl в отдел ь ны е законодательные акгы,ро сслiirской Федерациrr "

l1.-.:тверхtденIlе установленr{я целевого взноса (плата, предусмотренная частью З cTaTblt 5 Закона
,р иобретен Llя II

Il

7-Фз) cvМMe (девять тысяч пятьсот) рублеir учето95 00
иборов у,{ потреоляемо l, электроэн

cTot{ MocTIl п

Аскуэ все ]\4 собствегt м
м ндексацr{и

новки пр ета
.1СТков СНТ "YpoiKair", прlt нал}{tлI,1и электроснаб;кенrtя на участке, Срок уплаты cLllITaTb до

_ ] 2020 года.
подтверlкден}{е размера оплаты потерь в электрlrческLlх сетях и трансфорN.,Iаторных станцllях f]нт

l,";.охtай> в размере 5Оlо от общего количества потребленноЙ элекгроэнерги}r абОнентОмt.
' Подтверяiден}tе вопросов по передаче электросетевого l.{мущества снт куролiай> се,гевсlit

ацilи It водоподкачtlвающеt"{ станцltIi СНТ <Урояtай> ДО Ростовводоканал
] Подтверх(дение вопроса о заключени}l индив}lдуапьных договоров собственнлlков земельных
частков с ООО ГК <Чlrстый юрол>.

.^вяз}] с подсчётом голосов заочного голосования выявлены следующlrе реЗультаты
l.По первому вопросy повестки дня: <dIplreпt в tIлены СIIТ <Урожай>>>.

шение по первому вопросу повестки дня: Принять в члены снт <<урожай>> сог.пасно списка в

ичестве 5 (пять) чеJIовек.

2. По второму вопросу повестки дня: <<Отчеt о работе Правления с 01.01.2020 по 01.07.2020г.>

lре-епие по второму вопросу повестки дня: Одобрить и угвердить отчет о работе прав.пения с

01.01.2020 по 01.07.2020г. Признать работу Прелселателя Товарищества удовлетворительноЙ.
Признать работу Правления Товарищества удовлетворительной.

3.по третьему вопросу повестки дня: <<0тчет ревизионной комиссии. Утверждение акта

ревизионной комиссии.>

ер гtlи по системе( ) Ht{Ka

!

<Возле;l
)fiiLIlся))

.<За>> <<П;)0,1,1lllrl]!,.]|ь,га,I,ы l,о.посования IIо шервоlлtу Botlpocy

l77 7 144'i:.тюх ольга Ивановна

7 \44177i ; rpoHoB А*дреri Юрьевliч

l11 7 144t ciillKoB Антон Васttльевлrч

1 144l77, i] \1ак Днатол ltt:t ВладtrмrtРОВrtЧ

177 а l4,1грrt tHbko Наталья Владttмировна
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iK1Lllcrl>}

<Воз.,tерРезу;tьта,rы голосовдния по второму Borlpocy

4l2,1з 14, Прllзнать работу Прелселателя Товарlrщества
Hotl.

269 lб 4зi l Признать работу Правления Товарltщества удовлетворrtтельной
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