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УВЕДОМЛЕНИЕ   

о проведении очередного общего собрания членов садоводческого 

некоммерческого товарищества «Шуманка» 

 
Руководствуясь  п. 12 ст. 17 Федерального закона «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  № 217-ФЗ от 29.07.2017, на 

основании решения правления СНТ «Шуманка» уведомляем о проведении очередного 

общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества «Шуманка».  
Собрание состоится 4.04.2020  в 12 час. 00 мин. (по местному времени) по адресу: 

Российская Федерация,  город Новосибирск, ул. III Интернационала, д. 23. 

Форма проведения собрания – совместное присутствие. 

Регистрация членов СНТ «Шуманка» будет проводиться  4.04.2020 с 11 час. 30 

мин. до 11 час. 55 мин.  (по местному времени) по адресу: Российская Федерация,  
город Новосибирск, ул. III Интернационала, д. 23. 

 

Регистрация на участие в собрании будет производиться по предъявлении членом 

СНТ «Шуманка» паспорта и членской книжки. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об избрании председательствующего на общем собрании членов ДНТ 

«Шуманка». 

2. Об избрании секретаря общего собрания членов ДНТ «Шуманка». 
3. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания членов ДНТ «Шуманка». 

4. Принятие решение о приеме граждан в члены товарищества. 

5. Принятие решение об исключении отдельных лиц из членов товарищества. 

6. Об утверждении списка членов товарищества. 

7. Об утверждении финансово-экономического обоснования размера взносов на 
2020 год, а также размера платы для лиц, не являющихся членами товарищества в 

соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской федерации № 217-ФЗ от 20.07.2017. 

8. Об утверждении приходно-расходной сметы товарищества на 2020 год. 
9. Об определении размера членских взносов на 2020 год. 
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10. Об определении размера и срока внесения целевых взносов на 2020 год, а также 

порядка их расходования. 

11. Об определении размера и срока внесения платы на 2020 год для лиц, не 

являющихся членами товарищества в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального 
закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации № 217-ФЗ от 20.07.2017. 

12. Об определении условий, на которых осуществляется оплата труда председателя 

товарищества, членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии, а 

также иных лиц, с которыми товариществом заключены трудовые договоры. 

 

 

 

 
 

 

 

Председатель СНТ «Шуманка»                                                                        В.А. Горохов                 


