
ПОВЕСТКА  общего собрания членов СНТ № 2  АО “Югтекс” 

15 ноября 2020 года,  15-00 

 
1. Прием в члены товарищества. 
2. Утверждение реестра членов товарищества. 
3. Отчет председателя. 
4. Отчет ревизионной комиссии. 
5. Избрание членов правления. 
6. Избрание председателя товарищества.  
7. Избрание членов ревизионной комиссии. 
8. Избрание членов комиссии по работе с заброшенными участками. 
9. Мероприятия по обеспечению безопасности: установка автоматических шлагбаумов;       

монтаж системы видеонаблюдения. 
10. Организация почтового сообщения в товариществе. 
11. Утверждение установки киоска-автомата для продажи артезианской воды. 
12. Утверждение мероприятий по организации пешеходной зоны от ул. Березовая до ул.           

Ростовское шоссе, 13 км. 
13. Утверждение финансово-экономического обоснования размера членских, целевых      

взносов и платежей для владельцев земельных участков, не являющихся членами          
товарищества, на 2020 (2021) гг. 

14. Утверждение приходно-расходной сметы на 2020 (2021) гг.  
15. Утверждение размера членских взносов и платежей для владельцев земельных участков,          

не являющихся членами СНТ, на 2020 (2021) гг. 
16. Утверждение целевых взносов на 2020 (2021) гг. 
17. Продление договора аренды электросетевого хозяйства с ООО «Краснодарэнерго». 
18. Изменение ОКВЭД. 
19. Создание фонда социальных программ СНТ. 
20. Утверждение учетной политики по порядку оплаты взносов. 
21. Внесение изменений и дополнений в «Правила внутреннего распорядка СНТ». 
22. Утверждение Положения о ревизионной комиссии. 
23. Утверждение Положения о заочном голосовании. 
24. Заключение индивидуальных договоров с региональным оператором по вывозу ТКО. 
25. Оформление в собственность земель общего назначения.  
26. Внесение дополнений в Устав товарищества. 

ВНИМАНИЕ! Предложения о внесении изменений и дополнений в повестку дня общего собрания            
необходимо передать в письменной форме по месту нахождения офиса товарищества: г. Краснодар,            
Ростовское шоссе, 13 км, СНТ № 2 АО «Югтекс», ул. Садовая, 568, правление товарищества, любым из                
предложенных способов: лично; представителем; старшим улицы; опустить в почтовый ящик,          
размещенный на фасаде помещения правления; отправить на почтовый адрес (350900, г. Краснодар,            
ул. Раздельная,27, а/я № 6398, СНТ № 2 АО «Югтекс»); отправить на адрес электронной почты               
товарищества: yugteks@gmail.com .По вопросам повестки дня общего собрания можно обращаться к           
председателю счетной  комиссии Ямщикову Александру Геннадьевичу по телефону 8-918-084-54-54. 

 Публикация  документов к собранию представлена на сайте https://yugteks2.ru/sobranie 

 
Правление  СНТ № 2 АО “Югтекс” 
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