
 
 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Корвет на Купле» 
188465, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н,  д. Нежново 

Уважаемый садовод! 

В связи с мерами по противодействию распространению в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с п.22 
Статьи 17 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ годовое общее собрание членов 
СНТ «Корвет на Купле» проводится в период  

с 08 часов 00 мин. 22 марта 2022 года до 10 часов 00 мин. 11 мая 2022 года 
включительно в форме заочного голосования. 

 

В повестку дня собрания включены вопросы: 
 

1. Отчет правления и председателя Товарищества по итогам работы в 2021 году.  
2. Отчет (Акт) ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности СНТ за 2021 год. 
3. Утверждение приходно-расходной сметы и размера взносов на 2022 год. 
4. Оформление  и перевод земель общего пользования и недвижимого имущества в 

общую долевую собственность лицам, являющимся собственниками земельных участков, 
расположенных в границах территории садоводства, пропорционально площади этих 
участков в соответствии федеральным законом от 29.07.2018 №217-ФЗ и Уставом СНТ. 

5. Прием в члены Товарищества. 

Просим Вас принять решение по обсуждаемым вопросам путем заполнения 
прилагаемого именного бюллетеня. 

Заполненный и заверенный личной подписью бюллетень необходимо направить в 
счетную комиссию собрания любым из следующих способов: 

- почтовым отправлением по адресу: 188465, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н,  
д. Нежново, СНТ «Корвет на Купле»; 

- в урну для заочного голосования,  находящуюся в помещении КПП при въезде в 
садоводство; 

- отсканированный бюллетень по электронной почте на адрес СНТ: 
snt@korvetnakuple.ru. 

Материалы собрания по обсуждаемым вопросам повестки дня, а также образец 
заполнения бюллетеня размещены на официальном сайте СНТ «Корвет на Купле» 
www.korvetnakuple.ru: 

отчет правления и председателя за 2021 год, отчет об исполнении сметы за 2021; отчет 
(Акт) ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной 
деятельности СНТ за 2021 год; приходно-расходная смета на 2022 год; финансово-
экономическое обоснование размера взносов на 2022 год; списки  собственников, подавших 
заявления о принятии их в члены СНТ, признавших и исполнивших требования Устава 
СНТ. 
 

Правление СНТ «Корвет на Купле» 

      


