
БЮЛЛЕТЕНЬ 
заочного голосования общего собрания СНТ «Удачное» 

 
Дата начала проведения внеочередного общего собрания: 1000 6 ноября 2020 года  
Дата окончания сдачи бюллетеней: 15 ноября 2020 года 22-часов 
Место проведения: СНТ «Удачное», бюллетени можно получить в правлении СНТ или 
скачать на сайте http://днп-удачное.рф 
Ф.И.О. голосующего:_______________________________________________________________ 
Номер  участка (дома) ______________________________________________________________ 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О.представителя: 
___________________________________________________________________________________ 
 Доверенность прилагается к бюллетеню, если ранее не сдана в правление СНТ. 
 Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении СНТ и на сайте http://днп-
удачное.рф 

Вопросы повестки общего собрания: 
 

Вопрос повестки собрания Ответ 

1. Голосование об одобрении  проекта мирового соглашения по арбитражному делу №А56-
47938/2019, о переходе права собственности 293/393 доли СНТ «Удачное» на здание насосной 
(хозблок) и участок ЗОП (земель общего пользования)  
Варианты ответов: «ЗА», «ПРОТИВ» 

 

2. Голосование об одобрении  проекта мирового соглашения по арбитражному делу 13АП-
37013/2019 по вопросу прекращения производства по взысканию арендной платы, на условиях 
мирового соглашения и перехода права собственности ЗОПов к СНТ «Удачное» 

Варианты ответов: «ЗА», «ПРОТИВ» 

 

3. Формирование целевого взноса на обеспечение выполнения условий мировых 
соглашений по делам №А56-47938/2019, 13АП-37013/2019 и принятия соответствующих 
объектов недвижимого имущества в собственность СНТ «Удачное», с резервированием суммы 
целевого взноса в размере 15% процентов. Сумма целевого взноса составляет 7 500 000 рублей 
(семь миллионов пятьсот тысяч рублей), с учетом резервирования 8 625 5000 рублей (восемь 
миллионов шестьсот двадцать пять тысяч рублей).  

Варианты ответов: «ЗА», «ПРОТИВ» 

 

4. Голосование по вопросу распределения целевого взноса 
Вариант А – В равных долях, сумма целевого взноса 25 423,73 руб., с учетом резервирования 
15% - 29 237,29 руб. 
Вариант Б – с коэффициентами по типам домов «69»-1, «77»-1,05, «90»-1,1, «123»-1,15, 
«индивидуальные жилые дома» -1,2: 

Варианты ответов – «А», «Б» 

 

5. Установить штраф в пользу СНТ «Удачное» для членов СНТ, собственников земельных 
участков, не оплативших целевой взнос до 1 июля 2021 года -  в размере 50% целевого взноса, 
не оплативших до 1 октября 2021 года - в размере 100% целевого взноса. Оплата штрафа не 
освобождает от оплаты целевого взноса.  

Варианты ответов: «ЗА», «ПРОТИВ» 

 

6. После выполнения условий мировых соглашений и оплаты целевого взноса, 
распределить резервирование по целевому взносу на оплату членских взносов.  

Варианты ответов: «ЗА», «ПРОТИВ» 

 

 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
Обращаем Ваше внимание: 
 Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в правление СНТ в срок до 
15.11.2020 до 22-00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское 
сельское поселение, ДНП «Удачное», СНТ «Удачное»,(правление СНТ). 


