Уведомление
Правление ПКИЗ «Слава» уведомляет о проведении Общего собрания с
принятием решения в форме заочного голосования членов ПКИЗ «Слава».
Собрание с подсчетом голосов состоится 27 декабря 2020 года в 14.00
часов дня. Начало заочного голосование – 30 октября 2020 года, завершение
заочного голосования - 14.00 часов 27 декабря 2020 года.
Голосование осуществляется посредством заполнения бюллетеня
голосования.
Бюллетень для заочного голосования члену Кооператива может быть: направлен письмом по адресам, указанным в реестре членов Кооператива,
(при наличии электронного адреса бюллетень направляется только в форме
электронного сообщения);
- вручен непосредственно члену Кооператива; - размещен на щите объявлений
и на сайте Кооператива.
Каждый член Кооператива, принимающий участие в заочном
голосовании, заполняет бюллетень и направляет его почтой по адресу,
указанному в бюллетене для голосования или предоставляет лично в
Правление.
Почтовая пересылка бюллетеня должна производиться с учетом
доставки в ПКИЗ «Слава» на дату окончания периода проведения заочного
голосования.
Документы, относящиеся к повестке дня:
- направляются по адресам, указанным в реестре членов Кооператива, (при
наличии электронного адреса уведомление направляется только в форме
электронного сообщения);
- размещаются на сайте Кооператива pkiz-slava.ru
Каждый член Кооператива имеет право обратиться в Правление за
разъяснениями по вопросам, внесенным в повестку дня, в том числе,
ознакомиться с документами, относящимися к повестке дня.

Повестка предстоящего собрания:
Принятие граждан в члены ПКИЗ «Слава»;
Принятие нового Устава ;
Отчет Председателя ПКИЗ «Слава» за период с 01.06.2019 по
30.06.2020;
4. Отчет Ревизионной комиссии по проверке финансовохозяйственной
деятельности за период с 01.06.2019 по 30.06.2020г.;
5. Утверждение приходно-расходной сметы на 2021г.;
6. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов,
сроков и порядка их внесения;

1.
2.
3.

Утверждение передачи высоковольтной части электрических сетей и
КТП, поручение Правлению подготовить предложения по передаче
низковольтной части;
8. Об утверждении размера технологических потерь в электросети
Кооператива в процентах от потребленной электроэнергии;
9. О принятии Положения о Ревизионной комиссии;
10. О принятии Положения «О внутреннем распорядке ПКИЗ
«Слава»;
11. Об оформлении членам ПКИЗ «Слава» в собственность земельных
участков, расположенных в фактическом ограждении;

7.

12. Об избрании члена Правления взамен выбывшего;
13. О смене юридического адреса ПКИЗ «Слава»;
14. Об утверждении сметы на расходование денежных средств в размере

15.

1 399 тыс. руб. (Возврат излишне перечисленного земельного налога,
доход от коммерческой деятельности, уменьшение стоимости
кадастровых работ, сэкономленные средства от взносов).
Об утверждении расхода в размере 95 тыс. руб. из остатка целевых
денежных средств на праздничные мероприятия; 16. Об ограничении
въезда автотранспорта на участки неплательщиков членских и целевых
взносов.

Место проведения собрания
Московская область, Муниципальное образование Городской округ Щёлково,
деревня Аксиньино, ПКИЗ «Слава».
Основание для проведения Общего Собрания Решение
Правления ПКИЗ «Слава»
(Протокол заседания Правления ПКИЗ «Слава» №6 от 10 октября
2020г.);
ФЗ от 31.07.2020 №307 «О внесении изменений в статьи 17 и 54…» ФЗ
от 29.07.2017 № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд…» предполагает по вопросам, выносимым в повестку дня
Общего собрания, провести заочное голосование.
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