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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКО MMEPIIECKOE ТОВАРИЩЕСТВО
(БорьБý>
141,850, Российская Федершlия, Московск€rя

огрн

1035001609378,

обл., гlп Щмитров, р/п ýеденево

инн

5007024095

особое мневше

к протоколу об итогах rолосования
нд оБпFlм соБрднии, шроводпuом в зАоIIной ФормЕ Ц,Д1020г.
в здочЕсй ipopцE
по EToIi}M гOдосоваЕЕя на оБщЕм соБрлЕиЕ, Il1lrogoщvroцеогдасвы
с содержаЕием
мы ве
,26. ОRzажr. комисеией бьr:r состав.гlеЕ IIротокоп. Однако
мнение,
особое
"p"r*u-

ПоэгомУ поJIьзуемся ilравом приложить к протоколу настоящее

сбор
ГlрИ IIoJгoToBKe бюлrrgгенеЙ дJIЯ голосов:lЕия Првэlеrrпем Ее был ýрокзведеЕ

rrодаЕные заrIвJIеЁия не бшлв }чтевы"
rryедцrожеrr6i ýадоводов дlIя к}лосокtЕия на общем собраяки, а
Павел
в бюллgrене дш заоtшого голосования вкJIючен в гrуrкг1 (прием в 1шеЕы снт) Иванов
Петровlтч.
На кнованЕЕ зчlкона 217 ФЗ сrатьs,12:
зatявjlеЕЕя правооблалагеля
-п.2 Прпнrгие в чýены товарЕщества осущес.твjIяется Еа основаýкЕ
террЕторшr садоводства
грашrцах
в
садовою иJIи огоро,щIого земеJьного растка рЕrcположеЕЕою
вынесения еrо Еа рассмотреЕие
иJIи огоIюдýкsеgтва ксrгорое IIодается в пр;tвJIеIlие товарищества дJIя
общеrc собраниЯ ILjIettoB товар}Iщества'
садовьй шш огородrьй
-ш.6. К заявленЕю цридагаýг,ся коIIиЕ докумеЕтов о прав€lх к а
оrородIЕtIества_
земеэьный участок, расположеЕнъй в граЕицt!х терр}rторпи садоводстмЕJIЕ
собствекности Еа зеIv{лю
на
Ераво
просьбе озоа*о*"* нас с копией докуI!{еЕта
о,шако
" "*rr"^й
о праве собственности Еа земJIю в
ивапова Павла Петровйц нам было отказiшо, fiж rсalrс документ
снт кьрьба> у Ивьова Пав-тrа Петровшча отсугству_ет,
ý кадастровым
Согласко выIIЕскII кз ЕГРН от 22.08.2020г. собственrrлюм земеJшIого уsаýтка
(на который устно ссылается Иванов п.п.) явJIяетýя Иванов Артем

номером 50:04:0270403:10l
ýавловичСНТ
В связи с выrпеЕзJIоженным} Иваяов Павея Пегровкч не может быть принrг в члеrrы1б п,5,
Статья
ФЗ
21?
кБорьба Е, следовательно, Ее может бьггь кзбрак в органы уЕравлеЕия СНТ,
зао!IЕого голосования li
В соотвgгствкIl с тгим Иванов П.П. незаконЁо вкIIюt{еЕ в бюллgrcнь дпя
Ее доJDкеIi у1итыкrться в протоколе об итоrах
резуjьтат голосов:tЕЕя по данной каýд{датур
202а,
голосов€lния наобщем собраяии, црводимом в зао,шой форме_
сIrтJацця, когда
и
создаjIась
В реЗ.чльтате этоrо tlгеЕы СНТ сознателъýо введеЕы в забlryжденЕе
Ее смоr быь избрав Председате-ть СНТ,
вновь размера
В бю.гшетень дJIя голосоваЕиJl вкJIючен шуýкг <<УмеЕьшсние Е утверждение
в
садоводgгво
ведуIцих
чпенских взносов ýIя tmeEoB и годовой платы ýIя садоводов,
а ве по статьям расхода и
индщидуаJшrом шорядке (не членов снт), за2а|9-2а гп едrной суммой,

i6, оg,

ФЭо.
В бюл,,етеЕъ для rOлосов€шия вкJIючен rrуIжт кУтверждевЕе вновь (подгверждение) ршенпЙ
городскогс
общегО собрания Iшенов СНТ от |1 автуста2019 годаl. Одrако решеýием,Щмитровского
tmelloB
СНТ кБорьба> от
сула Московской областк от 04 мауа'2а20 г. решения общего собрания

без

юда пр}rзЕiжы нЕЕIтожЕыми,
Е отчета
В бюллеТвЕь дJIЯ IýлосовllЕкя вIGIюЧеýы ЕуIIкТы <Утверхtкекие отчета ЕравJIеЕЕя
отчеты, размещеяные на сайте сяборъба,рф нЕкем не
ревизионýой коьшсýии), однако сами
и они Ее явJUIются офицЕаJьныг,лl,
поJЕIисаЕы, следовательЕо за ЕD( IIЕкю но ýесет ответствеяности
17 авryста 2019

Процедrра голосоваЕия, цредпожеЁная Правлешлем, не позвоJlяет устаýовЕть вопекБявпение
обладателей земеььтх )чtlстков товi}рищества. А шuенно: не былrо реестра голосуюIщ[х дJIя
вьцачи бюlr;rетеней мж гоJIосованил не быrrо ресgтра пришедýшх на rOлосование, в бюlrлgrевях дgrя
голФоваЕия голосующgй указýвает тоJIько фаrш"тшrо, ЕЁицlrаrrlJ Il подIIЕсь, Ее удоýюв€ряilасъ
;rЕчнOстъ полосующrý(. Нккоем образом не коýтроJIЕIюваrrось коJIичество огrускаемъш( бюlшgтеней в
урЕу, поэтому Емелись случt}и опускаЕия в урЕу оlщим лицом большоrю количества бюялgrеней.
При работе с бю;rgrgгеняди бъшш выrIвJlены случiм двойных бюrгrетеней от оlщого JImIa После
въборочньпr звоЕков к прогOлосоЕавIIIЕII{ Imeflal\{ СНТ, бштrп сJцrчаи стрпцаЕия участшя в заочЕол,l
rолосовilýии.
Несмотря на требованпе 43 человек о необходимости формировання счgгной комиссЕи в p{lBяoм
коJшчестве от Правrrения СНТ и обладатедеЙ земеJш{ьD( )лilgтков, комиссЕr{ сформпровllЕа Ее быпа.
То.гько после вмешатеJIьýтвi} rrp€lвooxpaýиTeJlbвbп( оргаЕов бьллд допущеЕы к Еодсчету голосов

снт.
На основаrrrп выше ЕзIожеЕного cTIETaeM, чт0

члеЕы

результаты голосоваЕия ffеJIьзя считать
объекгявньшп, оч)ФкalющЕми действвтельное волеизълвлевие обладателей земеJшIьrх участков
СНТ <Борьбa>.
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Пошlись
Под{гисъ
Подпнсь

ПоJщrсь

Дата

/6.ОB.ЮЮ

Врмя /о- оо

Получено:
Дата

,Щолхсвость

Время

Фио

Подпись

