Хотите получить

УСТАВ СНТ
+ ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССиИ
+ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ СНТ
ВСЕГО ЗА 10 000 РУБЛЕЙ?

4 ПРИЧИНЫ ПРИВЕСТИ
УСТАВ В СООТВЕТСТВИЕ С
ТРЕБОВАНИЯМИ 217 – ФЗ
1. Решение проблемы с должниками – в Уставе прописаны
сроки, периодичность и порядок начисления взносов,
а так же порядок их взыскания включая пени которые
могут доходить до 100% суммы долга.
2. Упорядочивание порядка проведения общего собрания
– набрать кворум крайне сложно, но с 01 января 2019
года есть решение – очно-заочная или заочная форма
проведения собрания. В Уставе указаны, порядок
проведения, и вопросы по которым могут проводиться
данные собрания.
3. Возможность отключить свет неплательщикам – есть
один секрет, который помогает эффективнее бороться с
должниками и в Уставе он есть.
4. Возможность приема наличных платежей – большинство
скажет, что это невозможно, однако мы способ нашли и
закрепили его в Уставе.

4 ШАГА ДЛЯ

УТВЕРЖДЕНИЯ НОВОГО УСТАВА СНТ

1.
Оставляем заявку на разработку Устава по телефону:
8-925-853-08-03 или на сайте: www.tvoesnt.ru или просто
направив письмо на e-mail: tvoesnt@gmail.com

2.
Получаем от нас Устав
и все документы для его
регистрации с учетом
всех ваших пожеланий.

3.
Утверждаем Устав на
общем собрании членов
товарищества.

4.
Регистрируем Устав в
налоговой службе или
через МФЦ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
ДЛЯ ВАС?
Даём полную консультацию по вопросам разработки
Устава и положений 217-ФЗ.
Готовим редакцию Устава для Вашего СНТ.
Анализируем правки и предложения, вносимые
Вами после ознакомления с нашей редакцией
Устава.
Готовим итоговую версию Устава для утверждения
его на общем собрании.
Помогаем провести общее собрание по
утверждению Устава.
Заполняем форму Р13001 необходимую для
регистрации Устава в налоговой службе.

4 ПРИЧИНЫ
ВЫБРАТЬ ИМЕННО НАС
1. С 2015 года оказываем полное юридическое сопровождение
садоводческих
товариществ
Московской
области,
благодаря чему знаем все нюансы и проблемы снт и учли
их при разработке Устава в т.ч. положения о взыскании
задолженности, электроэнергетике, резервном фонде и
т.д.
2. Разработали 93 Устава СНТ по состоянию на 01.01.2020г.
3. Оперативность:
• Готовим проект Устава в течении 24 часов с момента
получения заявки.
• Вносим правки в течении 24 часов с момента их
предоставления.
• Готовим налоговую форму №Р13001 в течении
48 часов с момента предоставления выписки из
протокола общего собрания.
4. Гарантируем самую выгодную цену.Стоимость –
10 000 рублей за весь комплекс услуг по разработке,
утверждению и регистрации Устава СНТ.

НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ
СДЕЛАЕМ БЕСПЛАТНО

4 АКЦИИ ДЛЯ ВАС ПРИ ЗАКАЗЕ
УСТАВА В ТЕЧЕНИИ 7 ДНЕЙ
Положение о ревизионной комиссии + положение о правлении СНТ +
должностная инструкция председателя в ПОДАРОК.

Скидка 10% на все услуги по взысканию задолженности по целевым и
членским взносам.

Скидка 10% на бухгалтерское обслуживание СНТ
в течении первых 6 месяцев.

5 бесплатных консультаций от нашего юриста
по коллективным или личным вопросам.

4 СПОСОБА СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
По телефону:
8-925-853-08-03

По электронной почте:
tvoesnt@gmail.com

7 дней в неделю
с 9:00 до 20:00.

в режиме 24/7

Через форму обратной
связи на сайте:
www.tvoesnt.ru
в режиме 24/7

Встретиться лично и
попить кофе или чай с
нашим руководителем в
удобное для Вас время.

