
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Общее количество членов Товарищества согласно реестру: 302 чел.                                                             

Общее количество поступивших бюллетеней 238 шт.                                                                        

Количество бюллетеней: от членов СНТ 175 шт., от индивидуалов 63 шт.                                                    

В Общем собрании приняло участие 186 членов Товарищества (представителей собственников),                      

что составляет 62 % от общего числа голосов членов Товарищества (186/302*100). Кворум имеется.                    

Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 

Номер 

вопроса 
Решение, принятое Общим собранием Вариант голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

1. Принять в члены Товарищества новых собственников: 

1.1 Багдасарьян Сюзанна Геворговна (уч.184) 168 1 6 
1.2 Фролов Михаил Сергеевич (уч.231) 166 2 7 
2. Утвердить реестр членов товарищества на дату общего собрания 170 3 2 
3. Принять отчет председателя СНТ за 2020 г. 169 4 2 
4. Принять отчет ревизионной комиссии СНТ за 2020 г. 168 3 4 
5. 

 

Утвердить финансово-экономическое обоснование размера дополнительных целевых 

взносов и платы за пользование объектами инфраструктуры и имущества общего 

пользования для индивидуальных садоводов на 2021 г. 

199 18 21 

6.1 

Утвердить для желающих и зарегистрированных на территории товарищества 

собственников целевой взнос на организацию почтового сообщения с оборудованием 

площадки для установки абонентских ящиков в размере 500 (пятьсот) рублей  

173 36 29 

6.2 
Утвердить целевой взнос на строительство контейнерной площадки в размере 120 

(сто двадцать) рублей 
193 28 17 

6.3 
Утвердить целевой взнос на квалифицированные услуги адвоката по судебному иску 

ПАО «ТНС энерго Кубань» в размере 380 (триста восемьдесят) рублей 
181 26 31 

7. Утвердить добровольный взнос на приобретение игрового оборудования для детской 

площадки по ул. Садовая, 568  
159 37 42 

8. Установить срок действия “билета застройщика” периодом строительства каждого 

заявленного объекта строительства 
199 11 28 

9. Установить дорожный знак 5.31. “Зона ограничения максимальной скорости 10 км/ч” 209 18 11 
12. Подтвердить все решения, принятые на общем собрании членов СНТ № 2 АО 

“Югтекс” от 15.11.2020 г., согласно Протокола № 1 общего собрания членов СНТ № 

2 АО «Югтекс» от 15.11.2020г. 

138 10 27 

13.1 Газифицировать СНТ № 2 АО «Югтекс» путем заключения прямых договоров с НП 

«Партнер Газ» 
191 7 40 

13.2 Поручить председателю Мраморнову Александру Вячеславовичу представлять интересы 

собственников – участников газификации                    СНТ № 2 АО «Югтекс», для чего избрать 

председателя Мраморнова А.В. уполномоченным общим собранием лицом от имени 

собственников – участников газификации СНТ № 2 АО «Югтекс» и предоставить ему от имени 

собственников полномочия действовать без доверенности при обращении с заявлениями при 

решении вопросов газификации, а также исполнять все необходимые действия, связанные с 

выполнением настоящего поручения. Установить срок предоставленных ему полномочий 2 

(два) года. Началом исчисления данного срока считать дату проведения настоящего общего 

собрания 

193 8 37 

Решения общего собрания членов товарищества являются обязательными для исполнения 

органами товарищества, членами товарищества, а также правообладателями садовых 

земельных участков, не являющимися членами товарищества 

 

Квитанции на оплату членских и целевых взносов за 2021 год можно получить: 

- в правлении товарищества в приемные дни: 1,3 суббота с 10.00 до 13.00; 2,4 воскресенье с 10.00 до 

13.00; каждая среда с 18.00 до 20.00; 

- по адресу электронной почты или WhatsApp, отправив заявку по тел. +7(989) 2682939; 

- на официальном сайте товарищества https://yugteks2.ru/ 
 

Оплату можно произвести удобным для Вас способом: в любом банке РФ; онлайн через услуги 

ЖКХ; на официальном сайте товарищества https://yugteks2.ru/   
 

 Правление СНТ № 2 АО «Югтекс» 

                                                                            

https://yugteks2.ru/

