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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

Правление СНТ «Химик-2» сообщает о созыве общего отчетно-перевыборного собрания членов СНТ 

«Химик-2»     13 июля 2019 года в 11 часов  по адресу  Московская область, г. Домодедово, мкр-н 

Востряково, СНТ «Химик-2».  

Начало регистрации участников собрания – в 10 часов (около сторожки). Собрание проводится  в очно-

заочной форме в соответствии с нормами законодательства. Голосование по вопросам  повестки дня 

собрания, поставленным на голосование,   проводится  бюллетенями.  Срок сдачи бюллетеней для 

участников собрания, принявших участие в заочном голосовании: с 13 июля 2019 года по 27 июля 2019 

года включительно. Заполненные бюллетени  необходимо сдать  членам счётной комиссии в сторожке. 

Заполненные бюллетени, сданные после 27 июля 2019 года будут считаться недействительными, а эти 

участники заочного голосования – не принявшими участие в собрании,   и  не будут приниматься во 

внимание при определении  кворума собрания. 

Для регистрации участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, а также  доверенность 

от члена Товарищества по установленной форме. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ   ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОГО   СОБРАНИЯ  

  1.Избрание Председателя собрания и секретариата 

  2. Избрание счетной комиссии 

3. Отчет  Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в отчетном докладе 

         4. Отчет Председателя о работе  Правления  за период 2018-2019г.г. 

5. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии 

         6.Утверждение отчета о работе Правления за период 2018-2019г.г. 

         7. Приём в члены СНТ «Химик-2», исключение из членов СНТ «Химик-2» 

         8. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Химик-2» на 2019-2020г.г. и утверждение 

размера членского взноса. 

 9. Утверждение Устава СНТ «Химик-2» в новой редакции 

         10.  Избрание членов Правления СНТ «Химик-2» в связи с окончанием срока исполнения 

обязанностей 

  11. Избрание членов Ревизионной комиссии в связи с окончанием срока исполнения 

обязанностей 

 

С информационными материалами по подготовке и проведения  собрания  можно ознакомиться на 

сайте Товарищества himik-2.su, на стенде в сторожке, начиная с 29 июня 2019 года. 

Свои предложения по собранию можно  подать в Правление до 27 июня 2019 года. 

Вновь приобретшие участки на территории Товарищества должны подать заявление в Правление 

о приёме в члены СНТ. 

 

 

 

Правление 

 


