
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

 «РУЧЕЁК» 

140000, Московская область, г.п. Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе ОГРН 10250 ИНН 5027006640 КПП 502701001 

Бюллетень для голосования на общем собрании членов СНТ «Ручеек»  
проводимом в очно-заочной форме. 

Дата начала собрания: «19» сентября 2020 г.                 Дата окончания собрания: «10» октября 2020 г. 

Место проведения собрания: Московская обл., г.о. Люберцы, 23 км. Новорязанского ш., правление СНТ «Ручеёк»  
Место выдачи и приема бюллетеней: МО, г.о. Люберцы, 23 км Новорязанского ш., помещение правления СНТ «Ручеек».  

 ФИО члена СНТ «Ручеек» _____________________________________________________ № участка______ 
1. По вопросу повестки дня: «Принятие решения по вопросу передачи объектов электросетевого хозяйства, являющихся 

имуществом общего пользования товарищества в собственность ПАО «Россети Московский регион». 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Передать на безвозмездной основе объекты электросетевого хозяйства, 

являющиеся имуществом общего пользования товарищества, в собственность ПАО «Россети Московский регион». Приложение 1 
 

«За»  

«Против»  

«Воздержался»  
 

2. По вопросу повестки дня: «Определение кандидатуры уполномоченного представителя по взаимодействию с ПАО «Россети 

Московский регион» 

Формулировка решения, поставленная на голосование: принять решение о назначении уполномоченного представителя в лице 

Председателя Товарищества Шаманина С.В. ответственным за взаимодействие и решение вопросов с ПАО «Россети Московский 

регион» для выполнения решения принятого по вопросу №1 бюллетеня, со следующими правомочиями: подача заявки на передачу 

объектов электросетевого хозяйства в ПАО «Россети Московский регион» с приложением комплекта необходимых документов; 

подготовка, подписание, передача и получение всей необходимой корреспонденции, требуемой во исполнение заявки на передачу 

объектов электросетевого хозяйства; своевременная подача недостающих документов; подписание договора с ПАО «Россети 

Московский регион» о передаче объектов электросетевого хозяйства со всеми приложениями и дополнениями, актов приема-

передачи объектов электросетевого хозяйства по форме ОС-1 и ОС-1а. 

При переизбрании председателя Товарищества на общем собрании членов Товарищества, все полномочия, указанные в данном 

решении, передаются вновь избранному на общем собрании членов Товарищества председателю Товарищества.  
 

 

 

 
 

3. По вопросу повестки дня: «Согласование мероприятий, выполнение которых должно предшествовать подаче на 

консолидацию объектов электросетевого хозяйства» 

Заключить индивидуальные договора энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии после передачи объектов 

электросетевого хозяйства в собственность ПАО «Россети Московский регион» между всеми членами СНТ «Ручеёк» и/или 

гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ «Ручеёк», и энергосбытовой организацией – 

АО «Мосэнергосбыт» при условии технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, для целей исполнения 

решений по вопросу №1 повестки дня бюллетеня. 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Согласовать мероприятия, выполнение которых должно предшествовать 

подаче на консолидацию объектов электросетевого хозяйства.  
 

«За»  

«Против»   

«Воздержался»  
 

4. По вопросу повестки дня: «Обеспечение доступа представителей ПАО «Россети Московский регион» на земельные участки 

для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства после их отчуждения, соблюдение условий использования земельных 

участков в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства». 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

1. Обеспечить доступ представителей ПАО «Россети Московский регион» на свои земельные участки для обеспечения 

эксплуатации объектов электросетевого хозяйства (регулярные осмотры, текущие и капитальные ремонты, работы по устранению 

последствий аварий и т.п.). 

2. Соблюдать положения действующего законодательства об использовании земельных участков в пределах охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства. 
 

«За»  

«Против»   

«Воздержался»  
 

ФИО, подпись участника (представителя)__________________________________________________________________________ 

очно-заочного общего собрания членов СНТ «Ручеёк», дата. 
 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня.  

При голосовании по вопросам повестки дня выберите только один вариант голосования из формулировок «ЗА», 

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», для чего необходимо проставить любой знак в клетке с выбранным Вами вариантом 

голосования. При подведении итогов голосования будет засчитываться отмеченный Вами вариант. 

Неподписанный бюллетень считаются недействительным.       

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом.  

С составом объектов электросетевого хозяйства Приложение 1 можно ознакомиться в помещении правления Товарищества       

В случае заполнения бюллетеня представителем собственника земельного участка к бюллетеню прикладывается документ, 

подтверждающий полномочия представителя. 

«За»  

«Против»   

«Воздержался»  


