РЕШЕНИЕ
члена Садоводческого Потребительского Кооператива "Восход", собственника земельного участка
№_______, расположенного по адресу Московская область, г.Котельники, СПК "Восход" на
очередном Общем Собрании членов СПК "Восход", проводимом в форме заочного голосования с
20.12.2020 г. по 20.01.2021г.
ФИО собственника _________________________________________________________________
Подписанием настоящего решения собственник или его представитель подтверждает свое согласие на обработку его
персональных данных, содержащихся в данном документе, председателем, секретарем собрания и членами счетной
комиссии в целях подсчета голосов и составления протокола общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СПК «ВОСХОД»
Поставьте любой знак в графе напротив вопроса согласно Вашему ответу.

№

Вопросы, поставленные на голосование

1 О выборах председателя и секретаря Общего Собрания
Избрать и утвердить в качестве Председателя Общего Собрания:
Козлова Олега Петровича
Секретаря Общего Собрания: Куцевалову Наталью Николаевну
2 О выборах счетной комиссии Общего Собрания
Избрать и утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1. Васильев Валерий Сергеевич участок 170
2. Ковалевский Алексей Эдуардович участок 42
3 Отчет Правления
Признать работу Правления СПК "Восход" за 2020 год
удовлетворительной.
4 Отчет Ревизионной Комиссии
Утвердить отчет Ревизионной комиссии СПК "Восход" за 2019 год.
5 Утверждение приходно-расходной сметы
Утвердить приходно-расходную смету СПК "Восход" на 2021 год.
Утвердить годовой размер членских взносов на 2021 год в сумме 16,63
рублей с 1 м.кв. площади земельного участка, 2300 руб./уч. за
поливочную воду, 200 руб./уч. за ТО пожарного гидранта, 500 руб./уч. за
ТО ПУ "Матрица".
Утвердить размер платы за пользование инфраструктурой для
собственников земельных участков, ведущих садоводство в
индивидуальном порядке в сумме равной сумме членских взносов для
членов СПК "Восход" .
Утвердить срок оплаты членских взносов и платы за пользование
инфраструктурой - 31 мая текущего года.
6 Принятие новых членов кооператива и исключение
Принять в члены СПК "Восход" новых собственников земельных участков
на основании заявлений.
7 Досудебное уведомление должников
Считать публикацию списка должников в протоколе настоящего Общего
Собрания членов СПК "Восход" официальным досудебным уведомлением
должников - собственников земельных участков.
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дата заполнения

подпись

расшифровка подписи

Уважаемый член СПК "Восход"
Настоящее общее собрание членов СПК "Восход" проводится в форме заочного голосования.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из вариантов ответа,
поставив любой знак в сответствующей графе.
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, не
будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: проставления сразу нескольких ответов на один
и тот же вопрос; не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; не указания сведений о
собственнике земельного участка; если решение члена СПК "Восход" не подписано.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА РЕШЕНИЯ

