
 
 

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
«ПАРФЮМЕР» 

 

620043 Свердловская область, Верх-Исетский район, Чусовской тракт, 12 км 
ОГРН: 1036602656870 ИНН: 6658164369 КПП: 665801001 

ParfumerSNT@yandex.ru 
http://снт-парфюмер.рф  

 

 

 

Уважаемые садоводы 
Уведомляем вас о проведении  

«25» июля 2020 года в 13 час 00 мин  
общего собрания членов СНТ «Парфюмер» 

с вынесением на рассмотрение следующих вопросов 
 

1). Выборы председательствующего на общем собрании 
членов СНТ «Парфюмер».  

2). Принятие в члены СНТ «Парфюмер» согласно 
заявлениям правообладателей садовых земельных участков, 
расположенных в границах территории СНТ «Парфюмер». 

3). Утверждение отчета председателя СНТ «Парфюмер» за 
период работы с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года. 

4). Утверждение отчета о ревизии финансово-
хозяйственной деятельности СНТ «Парфюмер» за период 
работы с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года. 

5). Утверждение исполнения приходно-расходной сметы 
СНТ «Парфюмер» за период работы с 1 июля 2019 года по 30 
июня 2020 года. 

5). Утверждение штатного расписания СНТ «Парфюмер» 
на период работы с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года. 

6). Пролонгация членства в Союзе Садоводов 
муниципального образования «город Екатеринбург». 

7). Пролонгация договора с ООО «Дебют» на оказание 
услуг по бухгалтерскому обслуживанию. 

8). Утверждение размера членского взноса для членов СНТ 
«Парфюмер» и платежа для граждан, ведущих садоводство без 
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участия в СНТ «Парфюмер», на содержание электрохозяйства 
СНТ «Парфюмер» 0,4 кВт в размере 15 % от суммы 
ежемесячного индивидуального потребления электрической 
энергии, в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. 

9). Принятие решения о реконструкции ЛЭП-0,4 кВт 
СНТ «Парфюмер». 

10). Утверждение финансово-экономического 
обоснования размеров взносов для членов СНТ «Парфюмер» и 
платы для граждан, ведущих садоводство без участия в 
СНТ «Парфюмер». 

11). Утверждение приходно-расходной сметы СНТ 
«Парфюмер» на период работы с 1 июля 2020 года по 
30 июня 2021 года.  

12). Избрание председателя СНТ «Парфюмер». 
13). Избрание членов правления СНТ «Парфюмер». 
14). Информирование садоводов СНТ «Парфюмер» об 

условиях банковского обслуживания согласно договору 
№09/19 с ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». 

 
Место проведения территория возле контейнерной площадки.) 
 
Общее собрание членов товарищества правомочно, если на указанном собрании 

присутствует более чем пятьдесят процентов членов товарищества или их 
представителей. В случае, отсутствия кворума общее собрание членов СНТ 
«Парфюмер» переходит в очно-заочную форму. 

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня можно на 
информационном стенде, официальном сайте СНТ «Парфюмер» или у председателя 
СНТ «Парфюмер». 

Доверенным лицам иметь при себе ДОВЕРЕННОСТЬ (бланк доверенности можно 
скачать на официальном сайте СНТ «Парфюмер» или взять у председателя правления 
СНТ «Парфюмер» (уч.33)). 

Начало регистрации участников собрания в 12 час. 40 мин. 
 

 
 
 
 

Правление СНТ «Парфюмер» 


