
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
Очередного Общего собрания членов 

Садоводческого некоммерческого товарищества 
«Приокский заповедник» 

дер. Сераксеево                                                         29 ноября 2020 г. 
 
Собственников земельных участков в границах Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Приокский заповедник» физических лиц – 57; 
 
 

Уважаемый собственник земельного участка в границах  
Садоводческого некоммерческого товарищества 

«Приокский заповедник»! 
 
 

СНТ «Приокский заповедник» уведомляет Вас о том, что по инициативе Правления 
состоится Общее собрание членов Садоводческого некоммерческого товарищества «Приокский 
заповедник». 
 
Форма проведения общего собрания: Очно-заочное Общее собрание членов Товарищества. 
Дата проведения очного собрания: «13» декабря 2020 года. 
Дата проведения заочного собрания: «27» декабря 2020 года. 
Место проведения собрания: Московская область, дер. Сераксеево, территория ДНП «Приокский 
заповедник», дом 5. 
Время начала регистрации: 11 час. 30 мин. 
Время начала собрания: 12 час. 00 мин. 
 

 
Повестка дня внеочередного Общего собрания членов: 

 
Вопрос № 1 Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов 

СНТ «Приокский заповедник». 
Вопрос № 2 Отчёт ревизионной комиссии о финансовой деятельности СНТ «Приокский 

заповедник». 
Вопрос № 3 Об утверждении бухгалтерского баланса СНТ «Приокский заповедник». 
Вопрос № 4 О поощрении председателя Ревизионной комиссии Роговой Т.С. за работу. 
Вопрос № 5 О размере ежемесячного членского взноса на предстоящий отчетный 

период и утверждении сметы расходов на 2021 г. для собственников 
земельных участков в границах СНТ «Приокский заповедник». 

Вопрос № 6 Об утверждении «Правил проживания и внутреннего распорядка 
СНТ «Приокский заповедник» в новой редакции. 

Вопрос № 7 Об утверждении «Регламента охраны порядка и должностных обязанностей 
охраны СНТ «Приокский заповедник». 

Вопрос № 8 О частичном погашении займа кредиторам СНТ «Приокский заповедник» и 
подписании дополнительных соглашений к договорам займа о продлении 
сроков. 

Вопрос № 9 Об одобрении действий Председателя по заключению хозяйственных 
договоров для текущего обслуживания и поддержания инфраструктуры 
электросетей, газораспределительных систем СНТ «Приокский 
заповедник». 

Вопрос № 10 Отчет по исполнению выданных поручений на Общем собрании членов 
Партнерства Протокол №8 от 08.07.2017 г. 



Вопрос № 11 Об определении численного состава и выборы членов Правления СНТ 
«Приокский заповедник». 

Вопрос № 12 Об определении численного состава и выборы Ревизионной комиссии СНТ 
«Приокский заповедник». 

Вопрос № 13 Об утверждении концепт-дизайна спортивной площадки и 
облагораживании въездной группы; 
О смете затрат на реализацию проекта, принятие решения о строительстве 
спортивной площадки и облагораживании въездной группы поселка в 2021-
2023 годах. 

Вопрос № 14 Прочее. 

Поручения Поручения Председателю от членов СНТ «Приокский заповедник». 

 
Для детального ознакомления с проектами и отчетными документами Общего собрания 

членов ДНП «Приокский заповедник» просьба обращаться к Председателю– Д.Гуденко (тел. +7 
(906) 036 48 13). 

Правление СНТ «Приокский заповедник» напоминает, что для участия в Общем собрании 
до его начала необходимо пройти регистрацию, предъявив паспорт.  

Собственники земельных участков и члены Товарищества, которые не могут принять 
участие в Общем собрании лично могут делегировать своего представителя, полномочия 
которого должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной нотариальной 
доверенностью.  
 

С уважением, Правление СНТ «Приокский заповедник» 
29.11.2020 

 


