
У В Е Д О М Л Е Н И Е  
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ СНТ «КРУИЗ»   
В связи с отсутствия кворума на общем собрании 21.06.2020 г. Правление 

организует собрание членов СНТ «Круиз» в очно-заочной форме.  
ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ СОБРАНИЯ будет проходить путем заполнения его 

участниками письменных решений (бюллетеней) и передаче их инициаторам 
собрания – уполномоченным Правлением лицам в помещении  правления 

КПП №1 на 2 –ом этаже, выезд к Киевскому шоссе  
в рабочее время с  10 августа 2020 г.  до 18-00 часов  06 сентября 2020 г.. 

Бланки  бюллетеней и документы к собранию будут выдаваться в помещении 
правления, размещены на сайте  www.dudkino.ru/kruiz/, направлены по 

электронной почте всем владельцам участков (при наличии) не позднее, чем 
за 7 дней до начала очной части собрания. 

Бюллетени будут приниматься только от собственников участков или доверенного 
лица с предоставлением оригинала и копии доверенности на участие в собрании от 
имени собственника при предъявлении паспорта или иного заменяющего его документа.  
ОЧНАЯ ЧАСТЬ СОБРАНИЕ состоится возле помещения правления КПП №1  

выезд к Киевскому шоссе 06.09.2020 г. в 11-00.  
Начало регистрации участников в 10 часов 30 минут. В случае, если на дату 

проведения собрания будут сохранены законодательно установленные 
запреты на проведение массовых мероприятий собрание будет перенесено о 

чем будет дополнительная информация (уточняйте перед собранием). 
Вопросы эпидемиологической безопасности при проведении общего собрания будут 

первостепенными. Общее собрание, ни при каких обстоятельствах не должно выступать в 
качестве источника инфицирования и заражения массового скопления людей, а Правление не 

должно нарушать ст. 20.6.1 КоАП РФ  
(«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).  

С проектами документов и иными материалами, планируемыми к 
рассмотрению на общем собрании членов товарищества, можно ознакомится 
не менее чем за 7 дней до даты проведения общего собрания членов 
товарищества1, на официальном сайте СНТ «Круиз»  www.dudkino.ru/kruiz/, в 
помещении Правления у КПП №1 в рабочее время, а так же информация 
может быть предоставлена по письменному запросу, в том числе электронную 
почту СНТ «Круиз» tsn.kruiz@ya.ru, т. 8-925-505-14-79. 
  

1 Часть 17 статьи 17 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
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ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ 

Вопрос №1. Об избрании председателя, секретаря собрания 
и счетной комиссии.  

Вопрос 2. Об изменении состава членов товарищества, 
принятии новых членов товарищества и исключении из состава 
членов СНТ «Круиз».  

Вопрос №3. Об избрании состава Правления, Председателя, 
Заместителя Председателя Товарищества. 

Вопрос №4. Об избрании Ревизионной комиссии. 
Вопрос № 5. О заключении договора с аудиторской 

организацией. 
Вопрос №6. Об утверждении новой редакции 

ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке пользования имуществом СНТ 
«Круиз» – дорогам».  

Вопрос №7. Об изменении размера целевого взноса за 
строительство газовой, канализационной и водопроводной сети 
для лиц, не оплативших целевой взнос за подключение. 

Вопросы по предложению Тиунова Б.Б. 

Вопрос №8. Отмена решения по вопросу № 6 ОС 2019 года 
"Об утверждении новой редакции устава СНТ "Круиз"  (в 
наличии пункты о голосовании квадратными метрами). 

Вопросы №9 Отмена решения по вопросу № 7 ОС 2019 года 
об утверждении новой редакции "Положение об 
энергоснабжении и эксплуатации электрического 
оборудования в СНТ "Круиз".  

 
Правление СНТ «Круиз», tsn.kruiz@ya.ru 

 ответственное лицо за организацию собрания Уткин Денис Валерьевич 8-925-505-14-79  
18.07.2020 г. 
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