БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА ТСЖ)
очередного общего собрания членов ТСЖ «Крылов» в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 27 в форме очно-заочного голосования
г. Екатеринбург
«___» _________ 2019 г.
Дата проведения очной части общего собрания: 25 февраля 2019 года в 19.00
По адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом. 27 в помещении общей рецепции
Заочная часть голосования (прием заполненных решений собственников) будет проводиться
начиная с 19.00 даты 25.02.2019 до 18.00 даты 07.03.2019. Место приема заполненных бюллетеней исключительно по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 27 офис ТСЖ тел. 287-28-09. К подсчету принимаются бюллетени, содержащие оттиск печати ТСЖ
«Крылов».
Сведения о лице, участвующем в голосовании (субъект права): __________________________
___________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)
Объект права: Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д.27 кв. №__________/пом.№______________
жилое/ нежилое помещение общей площадью (нужное подчеркнуть) ________________кв.

м

(если Вам принадлежат несколько помещений (квартира, паркинг) необходимо заполнить отдельный бюллетень на каждое помещение)

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27: свидетельство о
государственной регистрации права /договор долевого участия/ иной
документ (нужное подчеркнуть) ________________________________________________________________,

№________________________________________________________от _____________________________,
(если Вам принадлежат несколько помещений необходимо заполнить отдельный бюллетень на каждое помещение)

Вид права: единоличная собственность, совместная собственность, долевая собственность
_________________________________________________________________________________________.
(указать размер доли) (нужное подчеркнуть)

Информация по заполнению бюллетеня голосования:
Бюллетень голосования (решение собственника) - это официальный документ, который выражает волеизъявление конкретного собственника и должен быть
оформлен в соответствии ЖК РФ. Должны быть указаны: 1) сведения о лице, участвующем в голосовании, подпись;
2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме;
Засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником оставлен только ОДИН из возможных вариантов голосования. Оформленные с
нарушением данного требования указанные решения признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются;
При голосовании представителем собственника (собственников) к бланку письменного решения прикладывается доверенность от собственника (собственников) помещений.

По вопросам повестки дня собственником приняты следующие решения:
№

По вопросам повестки собственником приняты следующие решения:

1.

Избрать Председателем настоящего общего собрания:
Стенин Игорь Евгеньевич (собственник кв. 82)
Избрать Секретарем настоящего общего собрания:
Душкину Алену Андреевну (собственник кв. 87).
Избрать в состав Счетной комиссии для подведения итогов настоящего общего собрания
членов ТСЖ «Крылов» в многоквартирном доме № 27 по ул. Мельникова г. Екатеринбурга:
1. Рудаков Сергей Сергеевич (кв. № 388),
2. Душкина Алена Андреевна (кв. № 87),
3. Стенин Игорь Евгеньевич (кв. № 82).
Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Крылов» на 2019 г.

2.
3.

Утвердить отчет об исполнении сметы за 2018 г.

4. Избрать на новый срок действующий состав правления в следующем составе:

5.

6.

7.

1. Бирюков Илья Владимирович (собственник п/м 162), кв. 60;
2. Душкин Александр Анатольевич (собственник кв. № 87);
3. Стенин Игорь Евгеньевич (собственник кв. № 82);
4. Дорофеева Наталья Ивановна (собственник кв. № 175);
5. Медведева Лариса Владимировна (собственник кв. № 171).
Избрать на новый срок действующий состав ревизионной комиссии в следующем составе:
Ренжин Сергей Васильевич (собственник кв. № 257);
Колмакова Наталья Викторовна (собственник кв. № 22);
Никулина Галия Мансуровна (собственник кв. № 384).
Дополнительно избрать «Инфо-Центр ЖКХ» ИНН 6679996128 для проведения ревизионной
проверки деятельности ТСЖ «Крылов» за 2017 год и 2018 год
Утвердить следующий порядок хранения места протокола общего собрания членов ТСЖ и всех
приложений:
Оригинал протокола общего собрания с приложениями передается в Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Копия протокола общего собрания с приложениями хранится в офисе ТСЖ «Крылов» по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27, офис ТСЖ.
Определить способ уведомления о принятых решениях на общем собрании путем размещения
протокола на информационных стендах и на сайте gkkrylov.ru.
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Подпись собственника ______________ Дата заполнения «____» ______2019 г.

