Повестка дня Общего отчетно-перевыборного членов СНТ «Наука и
Техника»
Дата проведения - 31 июля 2021 года, Время -11.00, Место проведения – деловой двор

1.
Утверждение списка вновь принятых членов СНТ «Наука и Техника»,
подавших заявление о вступлении с 2 августа 2020 года по 30 июля 2021 года.
2.
Отчетный доклад председателя Правления СНТ «Наука и Техника».
3.
Отчетный доклад Ревизионной комиссии.
4.
Принятие и утверждение акта Ревизионной Комиссии.
5.
Утверждение финансово-экономического обоснования расходов на
2021 год.
6.
Принятие к исполнению приходно-расходной сметы на 2021 год.
7.
Утверждение размера членского взноса на 2021 в размере
16 500 рублей.
8.
Выборы председателя правления СНТ «Наука и Техника».
9.
Утверждение количественного состава Правления СНТ.
10. Выборы членов правления СНТ по каждой кандидатуре отдельно.
11. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии СНТ.
12. Выбор ревизионной комиссии СНТ по каждой кандидатуре отдельно.
Дополнительные вопросы для голосования:
13. Производить оплату членского взноса текущего года и налога на
земли общего пользования в соответствии с Уставом СНТ «Наука и Техника».
14. Размер пени за несвоевременную оплату членского взноса с 2021
установить согласно Уставу СНТ «Наука и Техника».
15. Производить оплату за потребленную электроэнергию ежемесячно до
10 числа месяца, следующего за оплачиваемым. Установить с 2021 года размер
пени за задолженность по электроэнергии 0,5% за каждый день просрочки в
соответствии с Договором энергоснабжения с АО «Петербургская сбытовая
компания» № 47190000190352 от 1.02.2020 года.
16. Разрешить Правлению СНТ «Наука и Техника» отключать от
электроэнергии собственников за несвоевременную оплату электроэнергии и
членского взноса. Взимать за восстановление электроснабжения плату в размере
2000 рублей.
17. Поручить Правлению поддерживать инфраструктуру территории СНТ,
включая ремонт дорог, покос и уборку травы и кустарников, а также вопросы
пожарной безопасности.
18.
Поручить Правлению проработать вопрос - новую концепцию о
порядке пользования водой летнего – поливочного водопровода: закупка и
установка счетчиков воды, закупка и установка рабочей станции, расчет лимитов
потребления воды для каждого участка и др. необходимые расчеты и положения
(Коган А.А. уч. 228).
19. Проведение независимой аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности СНТ (Пашкова Т.Г. уч. 364).
20. В целях нормализации водоснабжения проработать вопрос по
созданию новой (второй) скважины на территории СНТ (Пашкова Т.Г. уч. 364).
21. Оформить протокол счетной комиссии в день проведения Общего
собрания, не позднее 3-х часов с момента его окончания (Курьеров А.А. 9 кв., уч.
352).
КВОРУМ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПРАВОМОЧНОСТИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ!!!
ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

