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БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования 

на ежегодном общем собрании ДНП «Алые паруса» 17 декабря 2022 года 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование/Ф.И.О. собственника ПОЛНОСТЬЮ) 

 
___________________ 

(номер участка) 
 

До начала голосования подтверждаю, что мне известен порядок его проведения, который 
предусматривает обязательность сообщения всем членам и лицам, ведущим хозяйство в индивидуальном 
порядке, предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех членов Партнерства и лиц, ведущих 
хозяйство в индивидуальном порядке, до начала голосования со всеми необходимыми информацией и 
материалами, 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 (по кандидату) НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ, если: 

- подпись поставлена более чем в одном квадрате,  
- подпись не  поставлена  ни  в  одном  квадрате, 
- допущены исправления, зачеркивания в квадрате с выбранным вариантом решения. 

Бюллетени, подписанные лицами,  
не зарегистрированными в журнале регистрации общих собраний,  

считаются недействительными. 
 

ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕЗАПОЛНИТЬ СВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ В СЛУЧАЕ ТАКОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

(при внесении исправлений, зачеркиваний, проставления нескольких подписей в одном 
квадрате) 

 
1. Решение по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение финансово-экономического 

обоснования взносов и платежей: 
 

ЗА ПРОТИВ 

личная подпись личная подпись 

 

 

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«АЛЫЕ ПАРУСА» 

ОГРН 1126671019947 ИНН 6671406793 КПП 667101001 
624030 Свердловская область, Белоярский район,  

п. Растущий, ул. Петровская, д.14А 
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2. Решение по вопросу № 3 повестки дня:  утверждение приходно-расходной сметы и 
принятие решения об ее исполнении:  
2.1. Утверждение приходно-расходной сметы и размеров членского взноса и возместительного 
платежа:  
 

 
2.2. Утверждение размера целевого взноса: 
 

 
3. Решение по вопросу № 9 повестки дня: Приобретение в собственность ДНП «Алые паруса» 
земельных участков, образованных в результате межевания земельного участка No 811 на плане 
поселка, в целях организации прогулочных зон/мест отдыха/детских и игровых площадок. Избрать 
представителем ДНП «Алые паруса» (членов ДНП и лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном 
порядке) и уполномочить Председателя ДНП «Алые паруса» на подачу соответствующего 
заявления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав. (внесен членом Правления).  

ЗА ПРОТИВ 

личная подпись личная подпись 

 
4. Решение по вопросу № 13 повестки дня: Закуп для нужд ДНП «Алые паруса» кошколовок 
(внесен собственником): 

ЗА ПРОТИВ 

личная подпись личная подпись 

 

Вариант сметы и размеров взносов ЗА ПРОТИВ 
 
Вариант 1: 
 
Членский взнос 
(ежемесячно с 1 участка): 2 232,13 рублей 
 
Возместительный платеж 
(ежемесячно с 1 участка): 2 232,13 рублей 
 

личная подпись личная подпись 

 
Вариант 2: 
 
Членский взнос 
(ежемесячно с 1 участка): 2 312,26 рублей 
 
Возместительный платеж 
(ежемесячно с 1 участка): 2 312,26 рублей 
 

личная подпись личная подпись 

Размеры целевого взноса ЗА ПРОТИВ 
 
10 000 рублей  
(с 1 участка) 
 

личная подпись личная подпись 

 
20 000 рублей 
(с 1 участка) личная подпись личная подпись 


