СНТ «СЛАВА»
Новосибирская обл., г.Бердск.

Бюллетень для заочного голосования членов СНТ «СЛАВА»

Дата начала голосования: «08» мая 2021 г.

Дата окончания голосования: «03» июля 2021 г.
Место проведения общего собрания: г. Бердск, территория СНТ «СЛАВА».
Место приема бюллетеней: г. Бердск, члены правления СНТ «СЛАВА», пункт приема взносов на территории СНТ «СЛАВА».

Член Садоводческого Некоммерческого Товарищества «СЛАВА»,

_________________________________________________________________
(ФИО)

собственник земельного участка: Улица №________участка №______________
№

1.

Формулировка поставленного на голосование
решения.
Утверждение сметы расходов на 2021г.

за

против

воздержался

Членский взнос – 635 руб. с сотки

2.

Целевой взнос на строительство центральной дороги 1000
руб. с участка
Целевой взнос на замену труб летнего водовода
500 руб. с участка
Выборы членов ревизионной комиссии

Иванова любовь Васильевна
Панова Светлана Васильевна
Крупко Анна Викторовна
Малиновский Владимир Игоревич
3. Утверждение кандидата в члены действующего
правления
Кошевая Наталья Сергеевна
ФИО, подпись участника (представителя)_____________________ /_______________________/
заочного голосования членов СНТ «СЛАВА»,
Подпись
Расшифровка подписи

СНТ «СЛАВА»моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство.Я даю согласие на использование персональных данных исключительнов
целяхсвязанных с административно-правовыми вопросами для защиты моих интересов в судебных органах,
органах прокуратуры, АТИ и других государственных учреждениях, связанных с вопросами по ведением
хозяйственной деятельности СНТ «СЛАВА» в целях оказания информационных услуг, а также на хранение
данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что СНТ «СЛАВА» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения
информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Я, ____________________________________________________,даю свое согласие на обработку в

"____" ___________ 2021 г.

____________________ /_________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

