
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №1 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на основании п.22 
ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О 
внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. 
N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих 
дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 
2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Матвеева Кристина Валерьевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата 
выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1489 
Номер участка  1 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата 
выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 

Дата выдачи доверенности: ____________________ срок действия доверенности ________________________ 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах 
ДНП «ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  

1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 

4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

змера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 

Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги 
для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  

Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 

Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного голосования  на 
сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/


БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №2 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Винникова Ирина Александровна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1490 
Номер участка  2 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Дата выдачи доверенности: ____________________ срок действия доверенности ________________________ 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/


БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №3 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Жабин Александр Николаевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1491 
Номер участка  3 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Дата выдачи доверенности: ____________________ срок действия доверенности ________________________ 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №8 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Осепян Михаил Иосифович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1496 
Номер участка  8 
 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Дата выдачи доверенности: ____________________ срок действия доверенности ________________________ 
 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №9 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Хакимов Надир Наилевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1497 
Номер участка  9 
 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Ф.И.О. доверителя: ______________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Дата выдачи доверенности: ____________________ срок действия доверенности ________________________ 
Кадастровый номер земельного участка ______________________________________________________________ 
Номер участка ___________________________________________________________________________________ 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 
1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 

«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №10 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
 
Ф.И.О. голосующего:Константинова Вера Анатольевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1498 
Номер участка  10 
 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/


 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №11 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Абдулаева Ольга Юрьевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1499 
Номер участка  11 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №12 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Матвеев Василий Михайлович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1500 
Номер участка  12 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №13 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Дорофеев Владимир Дмитриевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1501 
Номер участка  13 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/


 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №14 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Андреев Алексей Александрович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1848 
Номер участка  14 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №15 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Черницова Надежда Григорьевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1503 
Номер участка  15 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №16 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Швыгина Татьяна Петровна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1504 
Номер участка  16 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №17 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Китайгородский Сергей Викторович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1505 
Номер участка  17 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №18 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Кельгаева Татьяна Федоровна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1506 
Номер участка  18 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №19 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Иванекин Василий Анатольевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1507 
Номер участка  19 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/


 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №21 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Аверкиев Андрей Леонидович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1509 
Номер участка  21 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №22 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Алиев Рустам Азизович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1510 
Номер участка  22 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Номер земельного участка №25 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Попович Светлана Валентиновна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1513 
Номер участка  25 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №26 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Белова Елена Васильевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1514 
Номер участка  26 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Номер земельного участка №27 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Хохлов Иван Юрьевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1515 
Номер участка  27 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №28 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Орлова Ирина Васильевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1516 
Номер участка  28 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

  

Номер земельного участка №29 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Шмелева Лариса Николаевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1517 
Номер участка  29 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №30 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Шмелева Валентина Васильевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1518 
Номер участка  30 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №31 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Абдрахманова Наиля Михайловна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1519 
Номер участка  31 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №32 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Алексеева Татьяна Владимировна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1520 
Номер участка  32 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №33 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Тимофеев Михаил Викторович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1521 
Номер участка  33 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №36 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Лазич Александр Миркович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1524 
Номер участка  36 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №37 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Елесеева Антонина Николаевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1525 
Номер участка  37 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №38/39 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Апенкова Ирина Александровна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1618 
Номер участка  38/39 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
Номер земельного участка №40  

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской 
области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста 
заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Морсова Елена Сергеевна (доля в  праве ½)   
 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: ___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______________, 
код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1528 
Номер участка  40 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______________, 
код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню 
 
Ф.И.О. голосующего:Морсов Александр Юрьевич (доля в  праве ½) 
 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: ___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______________, 
код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1528 
Номер участка  40 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______________, 
код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП «ИГНАТЬЕВО» на основании поданных 
заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования размера взносов.*    

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для граждан ведущих хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном 
порядке на территории ДНП – проживающих за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 2 539 рублей 00 копеек*    

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для устранения задолженности по уплате 
целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

ВНИМАНИЕ!: члены ДНП - участники совместной или общей долевой собственности в отдельности не имеют голоса. На Общих собраниях членов ДНП голос учитывается только при совместном едином 
голосовании всех участников совместной или долевой собственности как один голос. Если члены ДНП, участники совместной или долевой собственности не пришли к единению в обсуждаемом вопросе, их голос 
приравнивается к  воздержавшимся.  
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
Номер земельного участка №41  

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской 
области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста 
заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Колодежный Николай Владимирович  (доля в  праве ½)   
 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: ___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______________, 
код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1529 
Номер участка  41 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______________, 
код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню 
 
Ф.И.О. голосующего:Колодежный Антон Владимирович(доля в  праве ½) 
 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: ___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______________, 
код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1529 
Номер участка  41 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______________, 
код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП «ИГНАТЬЕВО» на основании поданных 
заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования размера взносов.*    

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для граждан ведущих хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном 
порядке на территории ДНП – проживающих за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 2 539 рублей 00 копеек*    

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для устранения задолженности по уплате 
целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

ВНИМАНИЕ!: члены ДНП - участники совместной или общей долевой собственности в отдельности не имеют голоса. На Общих собраниях членов ДНП голос учитывается только при совместном едином 
голосовании всех участников совместной или долевой собственности как один голос. Если члены ДНП, участники совместной или долевой собственности не пришли к единению в обсуждаемом вопросе, их голос 
приравнивается к  воздержавшимся.  
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №42 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Волощук Алёна Вячеславовна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1530 
Номер участка  42 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

  

Номер земельного участка №43 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Петров Александр Аркадьевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1531 
Номер участка  43 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №44 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Новикова Ирина Анатольевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1532 
Номер участка  44 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №45 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Беляева Ирина Юрьевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1533 
Номер участка  45 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №49 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Князева Нелли Михайловна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1536 
Номер участка  49 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №50 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Ленкина Валентина Александровна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1537 
Номер участка  50 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №51 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Сухинина Елена Михайловна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1538 
Номер участка  51 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №52 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Глущенко Валерий Владимирович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1539 
Номер участка  52 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №53 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Пирожок Лариса Михайловна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1540 
Номер участка  53 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №54 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Жаров Александр Владимирович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1541 
Номер участка  54 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №55 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ране - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Катков Александр Сергеевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1542 
Номер участка  55 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

  

Номер земельного участка №56 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Прусакова Елена Алексеевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1543 
Номер участка  56 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №57 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Ушкевич Татьяна Анатольевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1544 
Номер участка  57 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

  

Номер земельного участка №59 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Тинина Ольга Викторовна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1546 
Номер участка  59 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №61 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Зинковский Виктор Иванович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1548 
Номер участка  61 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №62 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Симонова Светлана Евгеньевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1549 
Номер участка  62 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №63 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Колышкина Жанна Сергеевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1550 
Номер участка  63 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №64 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Шорникова Ольга Сергеевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1551 
Номер участка  64 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №65 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Пономарева Елена Аркадьевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1552 
Номер участка  65 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №66 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Митрофанова Ирина Владимировна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1553 
Номер участка  66 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №67 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Самоделкин Илья Глебович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1554 
Номер участка  67 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №68 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Ким Евгений Игоревич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1555 
Номер участка  68 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №69 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Гущина Валентина Григорьевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1556 
Номер участка  69 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/


 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
  

Номер земельного участка №70 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Белякова Любовь Фридриховна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1557 
Номер участка  70 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №74 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Бунин Игорь Владимирович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1661 
Номер участка  74 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №75 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Климов Евгений Владимирович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1662 
Номер участка  75 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №76 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Янгиров Фаргат Эльфридович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1663 
Номер участка  76 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №77 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Лехт Любовь Владимировна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1664 
Номер участка  77 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №79 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Антонович Елена Григорьевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0000000:154051 
Номер участка  79 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №81 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Сидоров Евгений Викторович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0000000:126673 
Номер участка  81  
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/


 
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №83 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Андреева Марина Николаевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0000000:126675 
Номер участка  83 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №86 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Сучкова Галина Васильевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0000000:126678 
Номер участка  86 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №87 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Лисицын Алексей Петрович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0000000:126679 
Номер участка  87 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №89 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Левитина Галина Ефимовна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1567 
Номер участка  89 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №90 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Анурова Татьяна Васильевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0000000:126681 
Номер участка  90 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №91 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Крутько Евгении Степановны 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0000000:126682  
Номер участка  91 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №94 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Крылова Татьяна Валерьевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:81 
Номер участка  94 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/


 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №95 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Крылова Кристина Сергеевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:82 
Номер участка  95 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №96 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Воронова Татьяна Алексеевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:83 
Номер участка  96 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №98 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Сафронова Татьяна Васильевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010384:1568 
Номер участка  98 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №99 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Коков Руслан Алиевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:85 
Номер участка  99 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №100 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Аляутдинова Зухра Минибовна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:86 
Номер участка  100 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №102 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Акименко Дарья Михайловна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:88 
Номер участка  102 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №103 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Макарова Роза Тимофеевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:89 
Номер участка  103 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №104 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Сумин Владимир Николаевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:90 
Номер участка  104 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №105 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Погребняк Александр Михайлович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:91 
Номер участка  105 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №110 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Демо Светлана Александровна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:96 
Номер участка  110 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №111 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Гончарова Татьяна Николаевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:97 
Номер участка  111 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №112 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Захарова Галина Анатольевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:107 
Номер участка  112 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №114 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Лысенкова Екатерина Викторовна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:100 
Номер участка  114 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №115 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Казьмина Лариса Анатольевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010382:101 
Номер участка  115 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №116 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
 
Ф.И.О. голосующего:Татулова Маиа Георгиевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0000000:126684 
Номер участка  116 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №117 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Борис Александр Анатольевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0000000:1266855 
Номер участка  117 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №118 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Ануфриева Елена Алексеевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010384:1569 
Номер участка  118 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №139 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Ларина Татьяна Ивановна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010384:1598 
Номер участка  139 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №140 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Туманова Лариса Ивановна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010384:1597 
Номер участка  140 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №141 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Карпова Светлана Юрьевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010384:1596 
Номер участка  141 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №142/143 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Козина Татьяна Павловна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка50:23:0010384:1631 
Номер участка  142/143 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/


 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №148 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Сакалы Иван Георгиевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1601 
Номер участка  148 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №149 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Жалгосбай Арман Болатович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1608 
Номер участка  149 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №150 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Гагарин Владимир Васильевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1602 
Номер участка  150 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №151 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее-СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Саидова Мохина Джаборовна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1609 
Номер участка  151 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/


 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №152 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Чушенков Александр Николаевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1603 
Номер участка  152 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №153 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Сокол Милана Владимировна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1610 
Номер участка  153 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №154 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующего:Бугаева Валентина Сергеевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1604 
Номер участка  154 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №155 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующегоРахмонова Мукаррам Сафаровна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1611 
Номер участка  155 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №156 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующегоПацук Ольга Станиславовна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1605 
Номер участка  156 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/


 
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Номер земельного участка №158 

члена ДНП "ИГНАТЬЕВО" (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)  при проведении Внеочередного общего собрания членов ДНП  в заочной форме  на 
основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 
года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального 
закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 
Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 
Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 
ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно. 
  
Ф.И.О. голосующегоЦеханов Вячеслав Владимирович 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1616 
Номер участка  158 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП: 

1 Прием в Члены ДНП «ИГНАТЬЕВО» новых собственников земельных участков, расположенных в границах ДНП 
«ИГНАТЬЕВО» на основании поданных заявлений.  
1.Коноплин Олег Владимирович – участок 4 
2. Константинов Максим Вячеславович -  участок 23 
3. Рогозная Наталия Агеевна -  участок 71 
4.Вуяга Александр Богданович – уч.92 

За 
 

Против Воздержался 
 

2 Приведение Устава в соответствие, в связи с вступлением в законную силу с 01 января 2019 года ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

   

3 Утверждение  наименования организации: СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»    
4 Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования 

размера взносов.* 
   

5 Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП - проживающих в 
основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной 
территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

6 Избрание членов правления: Цеханов В.В. - участок № 158 
На основании п.6. ст.16 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" члены правления:  
Матвеев В.М. - участок № 12 
Волощук А.В. - участок № 42 
Янгиров Ф.Э. участок- № 76 
Борис А. А. - участок № 117 - продолжают исполнять свои обязанности до переизбрания новых членов 
Правления. 

   

7 Избрание Председателя Правления: 
Цеханов В.В. - участок № 158 

   

8 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 
2 539 рублей 00 копеек* 

   

9 Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного 
голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

  
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/


 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Номер земельного участка №4 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Коноплин Олег  Владимирович 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1492 
Номер участка 4 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 

 

 

 



 
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Номер земельного участка №23 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Константинов Максим Вячеславович 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1511 
Номер участка 23 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 

 

 



БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №24 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Изямов Александр Сергеевич 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1512 
Номер участка 24 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 

 

 



БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №35 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основаниип.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Абозина Светлана Рамиз кызы 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1523 
Номер участка 35 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 

 

 



 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №46 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Чумаченко Олег Васильевич 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0000000:126671 
Номер участка 46 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 

 



 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №47 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме  на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На 
основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019) на территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 
Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 
20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста 
заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Мириуца Иван Георгиевич 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1534 
Номер участка 47 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 

 



БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №48 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Глущенко Валерий Валерьевич 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1535 
Номер участка 48 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №58 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Мостовая Наталия Ивановна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1545 
Номер участка 58 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №60 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Волкова Марина Алексеевна 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1547 
Номер участка 60 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №71 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Рогозная Наталия Агеевна 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1639 
Номер участка 71 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №82 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Резчикова Ольга Александровна 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0000000:126674 
Номер участка 82 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №84 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
  
 
Ф.И.О. голосующего:Скударнов Дмитрий Вячеславович 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0000000:126676 
Номер участка 84  
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №88 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании  п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На 
основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019) на территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 
Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 
20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста 
заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Мельников Владимир Геннадьевич 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0000000:126680 
Номер участка 88 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №92 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Вуяга Александр Богданович 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0000000:126683 
Номер участка 92 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №97 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Килов Зубер Тахирович 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010382:84 
Номер участка 97 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №106 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Грималис Аницета Вацелавасовна 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010382:95 
Номер участка 106 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №107 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Лукин Павел Олегович 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010382:93 
Номер участка 107 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 



 
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Номер земельного участка №119 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На 
основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019) на территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 
Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 
20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста 
заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Калинина Олеся Юрьевна 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1570 
Номер участка 119 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №145 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Меновщиков Виктор Юрьевич 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1606  
Номер участка 145 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №146 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении Внеочередного общего собрания членов 
ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении 
изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указа 
Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в связи с ухудшением эпидемиологической 
ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов 
ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
Ф.И.О. голосующего:Зданевич Алексанлр Серргеевич    (доля ½) 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______________, 
код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1600 
Номер участка 146 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______________, 
код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Ф.И.О. голосующего:Никонова Ольга Михайловна(доля ½) 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______________, 
код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1600 
Номер участка 146 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______________, 
код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 

№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического обоснования размера 
взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для 
граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих в основанном поселке в 
размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и услуги для граждан 
ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих за  основной территорией поселка в 
размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в размере 2 539 
рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой Т.В., для 
устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  протокола заочного голосования  на сайте 
днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 

 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
 
ВНИМАНИЕ!: члены ДНП - участники совместной или общей долевой собственности в отдельности не имеют голоса. На Общих собраниях членов ДНП голос учитывается только при 

совместном едином голосовании всех участников совместной или долевой собственности как один голос. Если члены ДНП, участники совместной или долевой собственности не пришли 

к единению в обсуждаемом вопросе, их голос приравнивается к  воздержавшимся 

 
 



 
 

 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Номер земельного участка №147 

Гражданина, ведущего  хозяйство  в индивидуальном порядке на территории  Дачного некоммерческого  партнерства  "ИГНАТЬЕВО", при проведении 
Внеочередного общего собрания членов ДНП в заочной форме на основании п.22 ст.17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. На основании 
Постановления губернатора Московской области от 23 июня 2021 года № 199-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области". На основании Федерального закона  от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального 
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Указа Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» от 20.10.2021г. А также в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Московской области в осенний период 2021 года и увеличением роста заболевших  
короновирусной инфекцией, провести внеочередное общее собрание членов ДНП  в заочной форме. 

Организация:  Дачное некоммерческое партнерство «ИГНАТЬЕВО» (ранее - СНТ «УСАДЬБА ИГНАТЬЕВО»)   
       Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, комн.406 

ОГРН  1145040006044, ИНН 5040130485, КПП 504001001 
Форма проведения собрания: заочное  
Дата начала голосования  по бюллетеням: 09 ноября  2021 года.  
Прием бюллетеней заочного голосования производится до 28 ноября 2021 года,  включительно.  
 
 
Ф.И.О. голосующего:Иванов Виталий Сергеевич 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______, квартира _______, телефон: 
___________________________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
Кадастровый номер земельного участка 50:23:0010384:1607 
Номер участка 147 
 
Для представителя по доверенности: 
Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_______ номер_______, 
выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи_______________, код подразделения______________________ 
 
Копия доверенности прилагается к бюллетеню. 
 
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ДНП, а также размещены   и на сайте днпигнатьево.рф 

 
 

Вопросы, поставленные на голосование для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП: 
№ ВОПРОС  За Против Воздержался 

1. Утверждение приходно-расходной Сметы на 2021-г.2022г.-2023 г. и финансово-экономического 
обоснования размера взносов.* 

   

2. Утверждение размера членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру 
и услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
в основанном поселке в размере 2 240 рублей 00 копеек* 
Утверждение членского взноса для членов ДНП и утверждение суммы оплаты за инфраструктуру и 
услуги для граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП – проживающих 
за  основной территорией поселка в размере 1240 рублей 00 копеек* 

   

3 Утверждение суммы перерасчета за неоказанные услуги за период с марта 2019 года по июль 2019 года в 
размере 2 539 рублей 00 копеек * 

   

4. Установить должнику, собственнику земельного участка № 32,  члену ДНП «ИГНАТЬЕВО»  Алексеевой 
Т.В., для устранения задолженности по уплате целевого  взноса в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, разумный срок для оплаты в течении  5 рабочих дней с даты  опубликования  
протокола заочного голосования  на сайте днпигнатьево.рф.* 

 

   

 
 
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 
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