
Уважаемый садовод!

Правление ТСН «Садко» информирует Вас, что в установленных условиях повышенной
готовности, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
невозможно проведение общего собрания ТСН «Садко» в очной форме. В связи с этим правлением
принято решение провести очередное общее собрание членов ТСН «Садко» в заочной форме.
При этом Федеральным законом от 31.07.2020 №307-ФЗ установлено, что в условиях
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации решения общего собрания членов
товарищества могут быть приняты путем проведения заочного голосования по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов товарищества, независимо
от наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования.

Очередное общее собрание членов ТСН «Садко» в заочной форме будет проводиться в
период с 01 марта 2023 года по 31 марта 2023 года.

Уведомление о проведении Общего собрания публикуется на информационном стенде
товарищества, на сайте по адресу http://моёсадко.рф в разделе «Собрание 2023», рассылается
посредством почтовых и электронных писем, направленных по индивидуальным реквизитам,
указанными членами товарищества, а также с помощью мессенджера Телеграм.

Голосование осуществляется посредством заполнения бюллетеня голосования с
последующим направлением его:

- на адрес электронной почты: pravsadko@mail.ru;
- отправкой почтой по адресу: 142360, Московская область, ГО Чехов, пос. Мещерское, ТСН

«Садко», д. 496.
- при посещении правления товарищества в дни приема.

Окончание приема бюллетеней: 31 марта 2023 года 24 часа 00 минут.
Окончание подсчета результатов голосования: 06 апреля 2023 года 18 часов 00 минут.

Подсчет голосов будет осуществляться в период с 01 апреля по 06 апреля 2023 года счетной
комиссией в составе: Бакановой Г.В. – председатель, членов: Кирилина Ю.Е., Фролова Г.В.

Со всеми необходимыми документами, которые будут рассмотрены на Общем собрании, Вы
можете ознакомиться на сайте по адресу http://моёсадко.рф в разделе «Собрание 2023». С
проектом Устава в новой редакции Вы можете ознакомиться на сайте по адресу
https://моёсадко.рф/ob-yavleniya/301-proekt-ustava-2023. А также со всеми необходимыми
документами Вы можете ознакомиться в правлении ТСН «Садко».

Повестка общего собрания:
1. Утверждение отчета председателя товарищества за 2022 год.
2. Утверждение финансового отчета председателя товарищества за 2022 год.
3. Утверждение финансово – экономического обоснования размера взносов и размера платы

индивидуальными владельцами участков на 2023 и 2024 годы.
4. Утверждение приходно – расходной сметы на 2023 и 2024 годы.
5. Выборы членов ревизионной комиссии товарищества.
6. Утверждение Устава ТСН «Садко» в новой редакции.
7. Установление размера платы за предоставления садоводам копий документов,

определенных п. 2.3 Устава ТСН «Садко».
8. Перераспределение целевой статьи расходов, предусмотренной на межевание земель

общего пользования.
9. Приём в члены ТСН новых садоводов, на основании имеющихся заявлений.
10. Исключение из членов товарищества по причине задолженности по взносам.

С уважением, Правление ТСН «Садко».
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