
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  ТОВАРИЩЕСТВО 

«Сафонтьево» 
_____________________________________________________________ 

143513, Московская область, Истринский район, Бужаровское сельское поселение, 
д.Сафонтьево,       СНТ «Сафонтьево», тел. 8-963-782-18-34 

Истра г.о., ТУ Бужаровское, тер . СНТ «Сафонтьево» 
 
 Уважаемые члены товарищества и собственники СНТ «Сафонтьево»! 

1. С 20 марта 2021 года, в течение 30 календарных дней, состоится 
ежегодное общее собрание нашего СНТ. Форма проведения – заочная 
(по причине пандемии). 

2. На повестку вынесены вопросы выбора Председателя  и членов 
Правления, представление и утверждение результатов работы за 2020 
год и плана  работ на 2021 год, внесение дополнений в Устав 
товарищества, решение хозяйственных и административных вопросов. 

3. Получить полную информацию о собрании и результатах года, в 
т.ч., информацию о кандидатах на посты Председателя и членов 
Правления, ознакомиться с актом Ревизионной комиссии, финансово-
экономическим обоснованием затрат в нашем товариществе, а также с 
перечнем всего того, что было сделано действующим Правлением за 
отчетный период и с планами на будущее, и бюллетень для 
голосования- можно следующими способами: 
а)Посетить официальный сайт www.sntsafontevo.ru и скачать все 
документы с титульной страницы. 
б)Написать запрос на электронную почту info@sntsafontevo.ru и Вам 
направят в ответном письме полный комплект документов и 
информационную брошюру.  
в)Ознакомиться с материалами и получить бюллетень для голосования 
в сторожке СНТ. 

    4.     Проголосовать можно следующими способами: 
          1) Оставить заполненный бюллетень в сторожке СНТ. 
          2) Направить заполненный и подписанный бюллетень почтой по 
адресу:  143513,  Московская область, г.о. Истра, СНТ «Сафонтьево» . 
          3)Направить отсканированный бюллетень на электронную почту 
счетной комиссии: info@sntsafontevo.ru  

Голосование открытое - все результаты будут вывешены на стенде 
возле сторожки, где будет видно, как проголосовал каждый участник, 
по каждому вопросу. 

  5.В условиях сложной экономической ситуации в стране ( в т.ч. в связи с 
пандемией), активизируется деятельность различных группировок (как извне, 
так и внутри садовых товариществ), направленная на удовлетворение их 
личных интересов, не имеющих ничего общего ни с интересами СНТ, ни с 
интересами каждого члена в отдельности. Деятельность подобных групп, как 
правило, направлена на получение любой ценой управленческих полномочий 
в товариществах - Председателя, членов Правления, должностей главного 

http://www.sntsafontevo.ru/


бухгалтера, кассира и т.д.  Для достижения этих целей, подобные лица не 
гнушаются никакими средствами, даже незаконными. Они  могут прибегать к 
откровенному обману и дезинформации, инсценировать «свои собрания», 
создавать «альтернативные правления», предпринимать попытки срыва 
законных собраний в СНТ под разными предлогами, прибегать к 
провокациям любого рода. 
 
В связи с тем, что и наше СНТ, являясь одним из крупнейших в 
Подмосковье, не застраховано от риска любых нападок, действующее 
Правление призывает Вас не игнорировать предстоящее собрание, а 
обязательно проголосовать за тех, кого Вы знаете и кому доверяете. 

                                                                      
Правление СНТ «Сафонтьево»     

 
 
 

 


