
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

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

СНТ «Химик-2»     18  июля  2020 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).        

Голосование по вопросам  повестки дня собрания, поставленным на голосование,   

проводится бюллетенями.  Срок сдачи бюллетеней для участников собрания, 

принявших участие в   голосовании: с 18 июля 2020 года  по 31 июля 2020 года 

включительно. Заполненные бюллетени  необходимо сдать членам счётной комиссии (в 

урну в сторожке). 

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

доверенность от члена Товарищества по установленной форме. Бланки доверенности 

можно получить в сторожке. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  СОБРАНИЯ 

1.  Избрание Председателя собрания и секретаря 

2.  Избрание счетной комиссии 

3. Отчет  Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в 

отчетном докладе 

4.  Отчет Председателя о работе  Правления  за период 2019-2020г.г. 

5.  Утверждение отчёта Ревизионной комиссии 

6.  Утверждение отчета о работе Правления за период 2019-2020г.г. 

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

8.  Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Химик-2» на 2020-2021г.г. и 

утверждение размера членского взноса. 

9  Утверждение Положения «О порядке оплаты целевых взносов на замену 

водопроводных труб и о порядке подключения садовых участков к водоводам»   

10  Утверждение сметы затрат на ремонт водопровода и утверждение целевого 

взноса на ремонт водопровода 

11. Утверждение Решения об открытии Товариществом депозитного счета для 

зачисления на него целевых взносов, поступивших на ремонт водопровода. 

12.  Утверждение решения о наделении Председателя Товарищества Быкову Ирину 

Константиновну полномочиями согласно ч.4. ст. 39 ФЗ-221 «О государственном 

кадастре недвижимости» от 24.07.2007г.: по согласованию границ земель общего 

пользования СНТ «Химик-2»  кадастровый номер 50:28:0020101:227, 

предоставленный СНТ «Химик-2» в коллективную собственность и на проведение 

учётно-кадастровых работ. 

13.   Об утверждении  границ земель общего пользования Товарищества. 

 

С информационными материалами по подготовке и проведению  собрания  можно 

ознакомиться на официальном сайте Товарищества himik-2.su, на стенде, в сторожке, 

начиная с 04 июля 2020 года. 

 

Правление 

 


