
Очередное общее собрание членов садоводческого некоммерческого товарищества № 2
АО «Югтекс» состоится                               

  17 июля 2022 года в 9.00
по адресу: г. Краснодар,   СНТ № 2 АО «Югтекс»,  ул. Садовая, 568, офис правления

Собрание проводится в очной форме. При отсутствии кворума голосование по вопросам
повестки дня будет проведено в очно-заочной форме (очная часть - очное собрание

от 17.07.2022г., заочная часть - с 17.07.2022 по 31.07.2022г., подсчет голосов 31.07.2022г.)

ПОВЕСТКА:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки.
4. Прием в члены товарищества.
5. Утверждение реестра членов товарищества.
6. Отчет председателя.
7. Отчет ревизионной комиссии.
8. Установка  автоматических  ворот  на  въезде  в  товарищество  по  ул.  Березовая  и

ограничительной рамки на въезде в товарищество по ул. Светлая.
9. Утверждение  финансово-экономического  обоснования  размера  членских,  целевых

взносов  и  платежей  для  владельцев  земельных  участков,  не  являющихся  членами
товарищества, на 2022 (2023) гг.

10. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 (2023) гг.
11. Утверждение  размера  членских  взносов  и  платежей  для  владельцев  земельных

участков, не являющихся членами СНТ на 2022 (2023) гг.
12. Строительство второй очереди трансформаторной подстанции.
13. Утверждение целевых взносов на 2022 (2023) гг. 
14. Продление договора аренды электросетевого хозяйства с ООО «Краснодарэнерго».
15. Подтверждение  решений,  принятых  на  общем  собрании  членов  СНТ  №  2  АО

“Югтекс” от 22.05.2021 г. 
16. Газификация СНТ № 2 АО “Югтекс”.

Ознакомиться  с  материалами,  а  также получить  разъяснения по вопросам,  вынесенным в
повестку  дня  (далее  в  бюллетень  заочного  голосования)  можно  на  сайте  Товарищества
https://yugteks2.ru/  и в правлении Товарищества по адресу: г. Краснодар, 13км Ростовское
шоссе, СНТ № 2 АО «Югтекс», ул. Садовая,568. 

Бюллетени заочного голосования подлежат сдаче с 17 июля по 31июля 2022г. до 15.00.
Подсчет голосов счетной комиссией осуществляется 31 июля 2022г. в 15.00.

Заполненный  бюллетень  необходимо  передать  по  месту  приема  бюллетеней г.
Краснодар,  Ростовское  шоссе,  13  км,  Правление  СНТ  №  2  АО  «Югтекс»  любым  из
предложенных  способов:  лично;  представителем;  старшим  своей  улицы;  опустить  в
почтовый  ящик,  размещенный  на  фасаде  помещения  правления;  отправить  на  почтовый
адрес:  350032, г.  Краснодар,  пос.  Лазурный,  ул.  Октябрьская,2,  а/я № 900, СНТ № 2 АО
«Югтекс»; отправить на электронный адрес yugteks@gmail.com. 

Председатель счетной комиссии Ямшиков Александр Геннадьевич, тел. +7(918)084-54-54.
Ящик для заочного голосования находится в правлении СНТ № 2 АО «Югтекс».

Время приема бюллетеней:
суббота и воскресенье с 10.00 до 20.00; 

понедельник-пятница с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 20.00 с 17.07.2022г. по 30.07.2022г.;
31.07.2022г. с 10.00 до 15.00.

Правление СНТ №2 АО «Югтекс»


