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БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАОЧНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  
САДОВОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «КАЛИНА» 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН,  

П.ДУБКИ (ГП КУБИНКА), СНТ КАЛИНА, ПЛОЩАДКА У СТОРОЖКИ       
            

ДАТА И ВРЕМЯ РАЗДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ                                      01 АВГУСТА 2020 Г. С 10-00 ДО 12-00 
 

СБОР ПРОГОЛОСОВАШИХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ                                       08 АВГУСТА 2020Г. С 10-00 ДО 12-00 
  

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ДАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
ОДНИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СПОСОБОВ: 

 
• По почте на адрес: 143086, Московская область, Одинцовский район пос. Дубки (ГП 

Кубинка), СНТ «Калина» 
• В почтовый ящик на въезде в СНТ «Калина» (на домике сторожа) 
• Членам Правления СНТ «Калина», уполномоченным Правлением СНТ «Калина» 

представителям по взаимодействию с садоводами в рамках настоящего собрания и ревизии 
потребления и оплаты электричества и взносов. 

 
Вся информация по голосованию опубликована на сайте www.snt-kalina.ru. 

 
Участок № ______ кол-во соток _______ + дополнительно в пользовании ______. 

 
Кол-во голосов (пример, 6 соток = 1 голос, 6 и 3 (доп. сотки) = 1,5 голоса): _________. 

 
Ф.И.О. собственника участка _______________________________________________, 

 
телефон (домашний/мобильный):____________________________________________, 
 
адрес электронной почты (разборчиво):_______________________________________. 
 

Список пунктов для голосования: 
 
1. Выбор состава Правления СНТ «Калина» (голосуют только члены СНТ 
«Калина») 
                                                                               ЗА           ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ            

Брусницкий В.М.    
Гладких О.В.    
Горик И.М.    
Гулов С.А.    
Карцева И.А.    
Козий М.А.    
Кудинова Т.А.    
Кузьмин Д.М.    
Шахов А.Ю.    
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2. Выбор состава Ревизионной комиссии СНТ «Калина» (голосуют только члены 
СНТ «Калина») 
                                                                               ЗА           ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ            

Корнакова М.Г.    
Аносова Н.А.    
    

 
3. Выбор Председателя СНТ «Калина» 
                                                                               ЗА           ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ            

В связи с отсутствием претендентов на 
должность Председателя Правления 
СНТ уполномочить Правление 
выбрать из состава своих членов лицо, 
ответственное за ведение финансово-
хозяйственной деятельности, 
подписание договоров, выдачу справок 
и согласование границ земель общего 
пользования 

       

 
4. Выбор состава счетной комиссии (голосуют только члены СНТ «Калина») 
                                                                               ЗА           ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ            

Дмитрий Кузьмин        
Мария Корнакова        
Ирина Карцева    

 
5. Утвердить смету доходов-расходов СНТ «Калина» на 2 полугодие 2020 года и 1 
полугодие 2021 в размере 1400 рублей за сотку. Со сметой и отчетами можно 
ознакомиться на сайте СНТ и на доске объявлений (сторожка). 
 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 
 

6. Утвердить установку автоматических ворот на обоих въездах в СНТ. Правлению 
поручить выбор подрядчика и вынести на рассмотрение размер целевого взноса (смета 
и размер целевого взноса до начала работ будут выставлены на всеобщее обозрение). 
 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 
 
7. Принятие новых членов СНТ (голосуют только члены СНТ «Калина») 
                                                                               ЗА           ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ            

Шашкова Ольга Владимировна, уч. 99        
Зацна Людмила Франковна, уч.114        
Шляпникова Вероника Григорьевна, 
уч.121 

   

Шахов Алексей Юрьевич, уч. 186    
Шахова Елена Владимировна, уч. 187    
Орлова Валентина Петровна, уч. 202    
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Нагибин Валерий Петрович, уч. 173    
Гулов Алексей Сергеевич, уч. 129    

 
8. Уполномочить Правление заключить договор с юристом на доработку Устава СНТ 
в соответствии с действующим законодательством. 
 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 
 
9. Передать на безвозмездной основе объекты электросетевого хозяйства, 
являющиеся  имуществом общего пользования товарищества,  в собственность ПАО 
«МОЭСК» (КВЛ-10 кВ (в т.ч.кусок кабельно-воздушной линии - от границы, 
помеченной красным цветом, до КТП) ; КТП-3743 (320кВа); ВЛ-0.4 кВ.5.).   
 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

10. Уполномочить Правление назначить уполномоченного представителя, 
ответственного за взаимодействие и решение вопросов с ПАО «МОЭСК» для 
выполнения решения принятого по вопросу №9 СНТ Калина, со следующими 
правомочиями: - подача заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства в 
ПАО «МОЭСК» с приложением комплекта необходимых документов;  

- подготовка, подписание, передача и получение всей необходимой корреспонденции, 
требуемой во исполнение заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства; 
своевременная подача недостающих документов и других вопросов для выполнения 
решения, принятого по вопросу №9;  

-    подписание договора с ПАО «МОЭСК» о передаче объектов электросетевого 
хозяйства со всеми приложениями и дополнениями, актов приема-передачи объектов 
электросетевого хозяйства по форме ОС-1 и ОС-1а.  

В случае, когда уполномоченным выступает не Председатель СНТ Калина (и.о. 
Председателя): Товариществу, в лице Правления, в установленном порядке 
обеспечить выдачу доверенности на совершение действий, указанных в п.1 
резолютивной части по вопросу №10 повестки дня.  

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

11. Согласовать мероприятия, выполнение которых должно предшествовать подаче на 
консолидацию объектов электросетевого хозяйства». Для заключения 
индивидуальных договоров энергоснабжения (купли-продажи) с АО 
«Мосэнергосбыт» при условии технологического присоединения к объектам 
электросетевого хозяйства, для целей исполнения решений по вопросу №10 повестки 
дня. Необходимо выполнить следующие действия:  

11.1. Согласовать реестр распределения мощности СНТ «Калина». Уполномоченному 
согласно п.10. настоящего протокола необходимо подписать указанный реестр 
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распределения мощностей со всеми землевладельцами, расположенными в границах 
Товарищества. 

11.2. Подготовить документы, подтверждающие право собственности или иное 
законное право владения земельным участком/домовладением, расположенным в 
границах СНТ «Калина» (заверенные Председателем (и.о. Председателя) СНТ Калина)  

11.3. Пакет документов по п.11.1., 11.2. предоставить в ПАО «МОЭСК», приложив к 
заявке на консолидацию.  

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

12. Обеспечить доступ представителей ПАО «МОЭСК» на свои земельные участки 
для обеспечения эксплуатации объектов электросетевого хозяйства (регулярные 
осмотры, текущие и капитальные ремонты, работы по устранению последствий аварий 
и т.п.).  

12.1. Соблюдать положения действующего законодательства об использовании 
земельных участков в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.  

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 
 
13. Собственников участков, имеющих задолженность по членским взносам и 
потребленной электроэнергии более 3 тыс. руб. по состоянию на 01 июля 2020 г. и не 
погасивших задолженность до 01 сентября 2020 г. исключить из Реестра 
распределения мощности при передаче документов в МОЭСК. 

 
__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 
14. Утвердить официальный сайт СНТ «Калина» по адресу http://snt-kalina.ru. 

 
__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 
 

(голосуют только члены СНТ «Калина») 


