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БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования

на общем собрании НЕ 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.

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 ПРОТИВ

личная подпись личная подпись

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:

Лист 1
БЮЛЛЕТЕНЬ ЧЛЕНА ЛВХВИП «АЛЫЕ ПАРУСА» на 2 (Двух) листах



БЮЛЛЕТЕНЬ ЛИЦА, ВЕДУЩЕГО ДНП «АЛЫЕ ПАРУСА»
         ХОЗЯЙСТВО В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

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 личная подпись личная подпись

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

Лист 2
БЮЛЛЕТЕНЬ ЧЛЕНА ЛВХВИП «АЛЫЕ ПАРУСА» на 2 (Двух) листах


