БЮЛЛЕТЕНЬ ЧЛЕНА ДНП «АЛЫЕ ПАРУСА»

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«АЛЫЕ ПАРУСА»
ОГРН 1126671019947 ИНН 6671406793 КПП 667101001
624030 Свердловская область, Белоярский район,
п. Растущий, ул. Петровская, д.14А

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования
на общем собрании членов ДНП
«Алые паруса» в заочной форме - 29 декабря
2020 года

________________________________________________________________________________________________
(наименование/Ф.И.О. ПОЛНОСТЬЮ)
__________________________________________________________________
(номер участка)
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ И СДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЯ:
Получение бюллетеней проводится в период с «10» декабря 2020 года на постах охраны, расположенных на
въездах в ДНП «Алые паруса». Сдача заполненных бюллетеней проводится в период с «10» декабря по «28»
декабря 2020 года на постах охраны, расположенных на въездах в ДНП «Алые паруса» только по документу,
удостоверяющему личность собственника, с обязательной росписью в журнале регистрации. Подсчет голосов
будет произведен «29» декабря 2020 года.
До начала голосования подтверждаю, что мне известен порядок его проведения, который предусматривает
обязательность сообщения всем членам Партнерства предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления
всех членов Партнерства до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, порядок,
сроки получения и сдачи бюллетеней, а также срок окончания процедуры голосования
___________________(подпись).
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:
ПОСТАВЬТЕ СВОЮ ПОДПИСЬ В КВАДРАТЕ С ВЫБРАННЫМ ВАРИАНТОМ РЕШЕНИЯ
Голос по вопросу повестки дня НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ, если:
- подпись поставлена более чем в одном квадрате (кроме вопросов: №3, №8. В них голосование по каждому
пункту),
- подпись не поставлена ни в одном квадрате.
Бюллетени, подписанные лицами не зарегистрированными в журнале регистрации общих собраний, считаются
недействительными.
Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо
исправлений.
1. Решение по вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение отчета Правления с октября 2019 по октябрь 2020
г.г.». Материалы к вопросу находятся на сайте parusa66.ru в разделе «Собрание декабрь 2020» и/или в раздатке:

ЗА
личная подпись

ПРОТИВ
личная подпись

2. Решение по вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение отчета ревизионной комиссии за период с октября
2019 года по октября 2020 г.г.» Материалы к вопросу не представлены, голосование неправомочно.
3. Решение по вопросу № 3 повестки дня: «Избрание Правления в количестве 5 человек». Материалы к
вопросу находятся на сайте parusa66.ru в разделе «Собрание декабрь 2020» и/или в раздатке. Голосование
проводится за каждого кандидата. Председатель Правления (вопрос повестки № 4) выбирается из выбранного
вами кандидата в Правление:
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Кандидат Ботов Антон Алексеевич
ЗА
личная подпись

ПРОТИВ
личная подпись

Кандидат Голев Роман Викторович
ЗА

ПРОТИВ

ЗА

Кандидат Капустина Ольга Анатольевна
ПРОТИВ

личная подпись

личная подпись

личная подпись

личная подпись

Кандидат Пронин Максим Александрович
ЗА
ПРОТИВ
личная подпись

личная подпись

ЗА
личная подпись

Кандидат Рефат Валерия Анатольевна
ПРОТИВ
личная подпись

4. Решение по вопросу № 4 повестки дня: «Избрание Председателя Правления». Материалы к вопросу
находятся на сайте parusa66.ru в разделе «Собрание декабрь 2020» и/или в раздатке:

ЗА
личная подпись

Кандидат Рефат Валерия Анатольевна
ПРОТИВ
личная подпись

5. Решение по вопросу № 5 повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии в количестве 3 человек» Анкеты
кандидатов не поданы, голосование по вопросу неправомочно.
6. Решение по вопросу № 6 повестки дня: «Распределение вознаграждения в рамках 100 000 рублей по итогам
периода работы Правления с октября 2019 по октябрь 2020 включительно»:

Ботов Антон Алексеевич – 20 000 рублей
Капустина Ольга Анатольевна – 30 000 рублей
Курбатова Оксана Александровна – 15 000 рублей
Сидоренко Марина Борисовна – 20 000 рублей
ЗА
ПРОТИВ
личная подпись

личная подпись

7. Решение по вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение финансово-экономического обоснования размера
взносов/платежей в смете». Материалы к вопросу находятся на сайте parusa66.ru в разделе «Собрание декабрь
2020» и/или в раздатке:

ЗА
личная подпись

ПРОТИВ
личная подпись
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8. Решение по вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение Сметы и принятие решения об её исполнении, в том
числе:
- размера членских взносов для членов ДНП и размера возместительных платежей для лиц, ведущих хозяйство в
индивидуальном порядке (не членов ДНП);
утверждение размера целевых взносов, сроков внесения и порядка расходования целевых взносов».
Материалы к вопросу находятся на сайте parusa66.ru в разделе «Собрание декабрь 2020» и/или в раздатке.
Голосование по этому вопросу проходит по каждому варианту:

Вариант сметы и размеров взносов

ЗА

ПРОТИВ

Вариант 1:
Членский взнос
(ежемесячно с 1 сотки): 199,73 рублей
Возместительный платеж
(ежемесячно с 1 сотки): 199,73 рублей
Вариант 2: ставка снижена за счет отказа от
проведения праздников и меньшей суммы на
благоустройство территорий под ЛЭП (заложено
благоустройство только 1 участка)
Членский взнос
(ежемесячно с 1 сотки): 185,33 рублей
Возместительный платеж
(ежемесячно с 1 сотки): 185,33 рублей

личная подпись

личная подпись

личная подпись

личная подпись

9. Решение по вопросу № 9 повестки дня: «Заключение договора аренды на часть земельного участка с
кадастровым номером 66:06:4501001:2626 для нужд собственника участков № 497 в ДНП «Алые паруса» с
целью организации парковочной территории для семейного центра, расположенного на участке:

ЗА

ПРОТИВ

личная подпись

личная подпись

10. Решение по вопросу № 10 повестки дня: «Заключение договора аренды на часть земельного участка с
кадастровым номером 66:06:4501001:2626 для нужд собственников участков № 115,116,291 в ДНП «Алые
паруса» с целью организации более удобного заезда на участки, расположенные в тупике:

ЗА

ПРОТИВ

личная подпись

личная подпись

11. Решение по вопросу № 11 повестки дня: «Прием в члены ДНП по заявлениям, поданным с 01.03.2020»:

ЗА

ПРОТИВ

личная подпись

№№
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия Имя Отчество
Молощук Виталий Анатольевич
Сливка Юлия Валерьевна
Воробьев Сергей Александрович
Андрианова Ираида Борисовна
Бушухина Марина Александровна
Яровкина Ирина Зиновьевна
Шадрина Екатерина Алексеевна

личная подпись

№№
19
20
21
22
23
24
25

Фамилия Имя Отчество
Чернышева Юлия Юрьевна
Холкин Константин Викторович
Холкина Ирина Михайловна
Алешина Татьяна Геннадьевна
Идрисов Ринат Махмутович
Подкорытов Евгений Михайлович
Симахина Юлия Валерьевна
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8
Важенина Анастасия Михайловна
9
Романов Максим Владимирович
10
Дворникова Елена Александровна
11
Давыдова Наталия Георгиевна
12
Григорьева Юлия Викторовна
13
Балюков Илья Сергеевич
14
Захарова Нина Ивановна
15
Кротов Михаил Анатольевич
16
Захарова Светлана Владимировна
17
Пермяков Владимир Сергеевич
18
Рыжков Борис Владимирович

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Симахин Александр Владимирович
Илюгин Дмитрий Валерьевич
Сычев Дмитрий Геннадьевич
Зарецкая Анна Олеговна
Куликов Александр Александрович
Третьякова Ирина Геннадьевна
Скалябин Александр Евгеньевич
Хапугина Рамзия Рамазановна
Аносова Татьяна Геннадьевна

Лоскутов Александр Сергеевич
Лоскутова Татьяна Михайловна

12. Решение по вопросу № 12 повестки дня: «Открытие на постоянной основе проезда между комфорт и
бизнес зонами по улицам Мачтовая и Морская».

ЗА
личная подпись

ПРОТИВ
личная подпись

13. Решение по вопросу № 13 повестки дня: «Одобрение заключения с собственником участка № 497 (КН
66:06:4501001:1652, адрес: Белоярский район, пос.Растущий, ул.Морская,11) договора купли-продажи части
земельного участка с КН 66:06:4501001:2626 общей площадью от 660 до 800 метров квадратных по цене
100 000 (Сто тысяч) рублей за сотку (соглашение о перераспределении) для нужд семейного центра,
расположенного на участке». Материалы к вопросу находятся на сайте parusa66.ru в разделе «Собрание декабрь
2020» и/или в раздатке:

ЗА
личная подпись

ПРОТИВ
личная подпись
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