
Приложение №___ к Положению о порядке принятия решения общего собрания членов СНТ «Аэрофлот» путем проведения очно-заочного голосования 

Бланк решения 

по вопросам внеочередного общего собрания членов СНТ «Аэрофлот» 
Дата начала голосования 29 февраля 2020 года 

Дата окончания голосования 10 мая 2020 года 

Дата окончательного подсчета голосов 12 мая 2020 года 

 

По всем вопросам повестки необходимо проставить отметку «ЗА», «ПРОТИВ». «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в соответствующих графах, прочерк 

приравнивается к «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). 
 

Вопрос №1. Утвердить участие СНТ «Аэрофлот» в конкурсном отборе на получение гранта в форме субсидий на приобретение строительных материалов для проведения работ по 

реконструкции или ремонту дорог в пределах СНТ (до 100т.р.) 

Вопрос №2. Утвердить предварительную общую стоимость мероприятия по приобретению материалов (п.1 Повестки), запрашиваемую сумму гранта на реализацию мероприятия и 

сумму денежных средств, предусмотренных в качестве софинансирования (Приложение №1) 

Вопрос №3. Утвердить ответственного за окончательный расчет стоимости мероприятия (п.1 Повестки), за утверждение сметы, за формирование необходимого для участия в 

конкурсном отборе пакета документов, за подачу в Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края заявления на участие в конкурсном отборе на получение 

гранта в форме субсидии, и уполномочить представлять интересы членов СНТ «Аэрофлот» по указанным вопросам в Министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского 

края и любых других государственных органах – председателя правления СНТ «Аэрофлот»  Шушакова Андрея Геннадьевича. 

Вопрос №4. Утвердить участие СНТ «Аэрофлот» в конкурсном отборе на получение гранта в форме субсидий на реализацию программы развития инфраструктуры территории 

СНТ, включающую в себя мероприятия по реконструкции (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) 

объектов электросетевого хозяйства в пределах территории СНТ (до 2млн.руб.).  

Вопрос №5. Утвердить предварительную общую стоимость мероприятия (п.4 Повестки), запрашиваемую суммы гранта на реализацию мероприятия и сумму денежных средств, 

предусмотренных в качестве софинансирования (Приложение №2). 

Вопрос №6. Утвердить порядок использования средств, собранных в качестве целевого взноса для софинансирования мероприятия (п.4 Повестки) в случае неполучения гранта в 

форме субсидий (п.4 Повестки). 

Вопрос №7. Утвердить ответственного за окончательный расчет стоимости мероприятия (п.4 Повестки), за утверждение сметы, за формирование необходимого для участия в 

конкурсном отборе пакета документов, за подачу в Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края заявления на участие в конкурсном отборе на получение 

гранта в форме субсидии и уполномочить представлять интересы членов СНТ «Аэрофлот» по указанным вопросам в Министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского 

края и любых других государственных органах – председателя правления СНТ «Аэрофлот» Шушакова Андрея Геннадьевича. 
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Вопрос №8. Утвердить состав правления СНТ «Аэрофлот»: Шушаков Андрей Геннадьевич. (Емельяновская 259, председатель правления СНТ «Аэрофлот»), Кудина Галина 

Петровна (Озёрная 66), Никулина Юлия Александровна (Емельяновская 259Б). 

Вопрос №9. Утвердить состав ревизионной комиссии СНТ «Аэрофлот»: Кадынина Мария Эмануиловна (Аэродромная 129), Кирсанова Ольга Ивановна (Лесная 182), Виноградова 

Надежда Юрьевна (Емельяновская 81). 

Вопрос №8.  Вопрос №9.  
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