
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

Решение члена(индивидуального садовода) ПК ДСОИЗ «Технолог» 
 

Общее собрание членов и индивидуальных садоводов ПК ДСОИЗ «Технолог», проводится по 

инициативе Правления ПК ДСОИЗ «Технолог» в заочной форме в период с 11.04.2020г. по 02.05.2020г. 

Заполненный бланк решения (бюллетень) сдается инициатору собрания любым удобным способом: 

• в ящик для сбора бюллетеней в здании Правления ПК ДСОИЗ «Технолог» 

• лично Председателю Правления ПК ДСОИЗ «Технолог» в часы приема 

• заказным письмом по адресу: 299055, г.Севастополь, пр-кт Генерала Острякова, д.185, кв.71., 

уведомив при этом Председателя Правления по т. +79787125773 и отправив скан бюллетеня на 

сайте https://tehnolog92.ru в разделе «Написать нам» 
 

Ф.И.О. ____________________________________________________________, Участок № ________ 
 

телефон ___________________________документ_________________ серия ______ № _______________  

 
 

выдан ____________________________________________________________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

По каждому пункту повестки, поставленному на голосование, Вы должны выбрать только один из вариантов 

ответа: “ЗА”, или “ПРОТИВ”, или “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”, отметив знаками “Х” или “V”. 

 

Настоящий бюллетень является волеизъявлением собственника по настоящей повестке: 

№ Пункт повестки ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР 

1 

Принять в члены ПК ДСОИЗ «Технолог»: Тюменцеву Е.А. (уч.43), 

Гучика И.Н.(уч.265а), Пугачев В.А. (уч.388), Новик И.А. (уч.179), 

Лукашевич И.А. (уч.189), Анюшин А.Ю.(уч. 245) 

   

2 
Утвердить целевой взнос на развитие водосетей с новых членов и 

индивидуальных садоводов – 30000 рублей (При наличии взноса у 

собственника  производится доплата) 
   

3 
Утвердить целевой взнос на развитие электросетей с новых членов и 

индивидуальных садоводов – 30000 рублей (При наличии взноса у 

собственника производится доплата) 
   

4 
Утвердить целевой взнос на развитие и содержание инфраструктуры с 

новых членов и индивидуальных садоводов – 20000 рублей 
   

5 
Утвердить ежегодный целевой взнос на водопользование с 

подключенного к водосети участка – 3000 руб/год 
   

6 
Утвердить смету на членские взносы на 2020 год (членский взнос 1350 

руб/сотка) В случае не принятия сметы членский взнос остается прежний 
   

7 
Утвердить смету на целевые взносы на 2020 год (целевой взнос на 

развитие инфраструктуры – 2500 руб/участок) 
   

8 

Решения о подготовке документации по планировке территории. 

Проведение инженерных изысканий. Подготовка проекта межевания 

территории ПК ДСОИЗ «Технолог». 

   

9 
Утвердить пени в размере 0.1% в день за неуплату взносов и платежей 

за электроэнергию (начало действия пени с 1 июня 2020г.) 
   

10 
Утвердить порядок оплаты членских взносов – ежемесячно до 15 

числа следующего месяца. 
   

11 
Избрать в правление ПК ДСОИЗ «Технолог» Корчаку Сергея 

Николаевича 
   

12 
Избрать в правление ПК ДСОИЗ «Технолог» Станкевича Олега 

Александровича 
   

 

 

 

Подпись ________________________                 Дата «_____» _________________ 2020г. 

 

* - сметы ПК ДСОИЗ «Технолог» на членские и целевые взносы на 2020 год, размещаются для ознакомления 

в здании правления ПК ДСОИЗ «Технолог», а также в электронном виде на сайте https://tehnolog92.ru . 

 

Подсчет голосов будет производиться: 3 мая 2020 г. с 15:00 до 17:00 по адресу: г.Севастополь, мыс Фиолент, 

Монастырская балка, СТ «Технолог», здание правления ПК ДСОИЗ «Технолог». 

 


