ДОВЕРЕННОСТЬ №_____
г. Магнитогорск

«___» ____________201__г.

Мы члены Садоводческого Некоммерческого Товарищества «___________» в соответствии с
нижеследующем списком в едином бюллетене, настоящей доверенностью уполномочиваем
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О.,

год рождения

Паспорт
серия
_____________________№____________________________________,
выдан_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
«___»______
___
г,
зарегистрирован
по
адресу:
_____________________________________________________________________________
№ садового участка _____ Члена Товарищества с ______________г. № государственной
регистрации права на земельный(садовый) участок _______________________________________
Представлять наши законные интересы в соответствии с единым бюллетенем на собраниях
уполномоченных представителей, проводимых в форме совместного присутствия и (или) опросным
путем (заочного голосования), в том числе принимать устав в новой редакции, приложения к нему,
вносить в него изменения, исключать и принимать членов Товарищества, выбирать органы
правления, председателя, голосовать по всем вопросам повестки дня, в том числе по утверждению
приходно-расходной сметы, промежуточного и окончательного баланса, смены организационноправовой формы, выступать инициатором созыва и проведения внеочередного собрания с любой
повесткой дня, в том числе вносить предложения и изменения в повестку дня, знакомиться со всеми
документами, выдвигать кандидатов в любые органы управления в том числе переизбирать или
утверждать уполномоченных представителей.
В рамках настоящего поручения уполномоченный представитель, вправе расписываться за нас,
подавать любые заявления, требования, а также совершать иные действия, связанные с
выполнением настоящего поручения в органах правления Товарищества и на собраниях
уполномоченных представителей с правом быть избранным в органы правления, председателем
правления и контрольно-ревизионные органы Товарищества.
Доверенность выдана сроком на 5 лет без права передоверия и получения денежных средств.
Настоящая доверенность без прилагаемого единого бюллетеня по избранию уполномоченного
представителя не действительна.

Единый бюллетень по избранию уполномоченного представителя
Избрать
уполномоченным
представителем
__________
(ФИО полностью
уполномоченного )

Фамилия Имя Отчество голосующего
члена СНТ
(обязательно полностью без
сокращений)

Дата
рождени
я
(число,
месяц,
год)

№
________
садового
участка
№ ____
сада

Дата,
личная
подпись

Заверено: председатель правления СНТ «__________»______________________________________
(Ф.И.О.
подпись)

Место оттиска печати
Приложение к доверенности №_____ от ___________

Единый бюллетень по избранию уполномоченного представителя
Избрать
уполномоченным
представителем

Ф.И.О. голосующего члена СНТ
(полностью)

№
садового
участка

подпись

дата

__________
(ФИО )

Заверено: председатель правления СНТ «___________»______________________________________
(Ф.И.О.
подпись)
Место оттиска печати

