
 

Подпись лица, выдавшего бланк бюллетеня ________________ /____________________________/ 
Подпись лица, принявшего заполненный бюллетень______________/________________________/ 
 
м.п                                                                                  

ОБЩЕЕ ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКОГО НЕСОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ТРАНСМАШ» 

В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
Порядковый номер бюллетеня 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Место нахождения СНТ «Трансмаш»: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Виллозское городское поселение, СНТ «Трансмаш». 
ИНН СНТ «Трансмаш» 4720007984, ОГРН СНТ «Трансмаш» 1024702183670. 
Форма проведения собрания: заочное голосование. 
Срок вручения заполненных бюллетеней: не позднее 20 час. 00 мин. 25 декабря 2020 года. 
Срок направления заполненных бюллетеней почтовой связью (заказным почтовым 
отправлением): не позднее 21 декабря 2020 года.  
Адрес и время для получения бланков бюллетеней и вручения заполненных бюллетеней: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское городское поселение, СНТ 
«Трансмаш», помещение Правления, расположенным на ул. Ладожская, между участком № 734 и 
участком № 735, в приёмные дни, согласно установленного графика.  
Адрес для направления заполненных бюллетеней почтовой связью (заказным почтовым 

отправлением): 198323, Санкт-Петербург, ул. Заречная, д.2 

Дата выдачи бюллетеня «_____» _________________ 2020 г.,  

Дата вручения заполненного бюллетеня «_______» ______________ 2020 г. 

Участник голосования (ФИО): _________________________________________________________ 

Номер участка в СНТ «Трансмаш» _________________________________________________ 

Количество голосов ____________ , членство в СНТ «Трансмаш» _________________ 

Удостоверение личности (тип, серия, номер, дата выдачи, кем выдан), номер доверенности 

(оригинал доверенности или заверенная копия прикладываются): _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения бюллетеня _______ 

Личная подпись _________________ /____________________________________________________/ 
                                                                                                             фио полностью 

 
Одновременно с получением настоящего бюллетеня участник подтверждает, что уведомлен о 
проведении очередного Общего собрания членов СНТ «Трансмаш» в заочной форме, о повестке дня 
Общего собрания и о возможности ознакомления с соответствующими документами. 
 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
Поставьте в квадрате справа от вопроса любой знак только В ОДНОЙ из трех колонок: - «за», 
«против» или «воздержался». В противном случае бюллетень будет признан 
недействительным, не допускается заполнение бюллетеня карандашом и внесение в него 
каких-либо исправлений. При голосовании за кандидатов на выборные должности, 
достаточно поставить любой знак напротив фамилии. 
Для собственников участков, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, по вопросам 
повестки дня, кроме п. 6.3 и п. 11 голосование не допускается. 
 



 

Подпись лица, выдавшего бланк бюллетеня ________________ /____________________________/ 
Подпись лица, принявшего заполненный бюллетень______________/________________________/ 
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