БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на общем собрании членов ТСЖ «Симферопольский 18»
в доме по адресу: г. Москва, Симферопольский проезд, дом 18
Инициатор собрания: председатель правления ТСЖ «Симферопольский 18» Колпаков Алексей Юрьевич
(собственник квартиры №79, кадастровый номер: 77:05:0003003:5079, номер и дата государственной
регистрации права: 77-77-02/049/2014-297 от 25.09.2014 г.)
Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование.
Дата очного обсуждения вопросов повестки дня: 17 января 2019 года.
Начало регистрации: 18:50, время начала собрания: 19:00.
Место проведения очной части собрания: помещение подземного паркинга (-2 этаж большой холл), по
адресу: 117638 г. Москва Симферопольский проезд, д.18.
Период всего собрания с 28 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г.
Решения (бюллетени) сдавать в помещение диспетчерской ТСЖ, либо направлять заказным письмом в адрес
ТСЖ «Симферопольский 18» по адресу: 117638 г. Москва Симферопольский проезд, д.18.
Собственник (Представитель собственника (если есть))

__________________________________________

______________________________________________ номер квартиры (помещения) ___________________
Сведения о государственной регистрации права собственности, реквизиты документов, подтверждающих
право собственности: ________________________________________________
квартира (помещение), находящееся в собственности: _________________ кв.м., доля __________________
ВНИМАНИЕ: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ ИЛИ ИНОГО ЗНАКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
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Избрать председателем собрания – Колпакова Алексея
Юрьевича; секретарем собрания – Хачатрян Нарине
Рудиковну.
Установить количественный состав членов правления – 7
членов и избрать членов правления ТСЖ
«Симферопольский 18» в следующем составе:
Колпаков Алексей Юрьевич;
Миронова Виктория Анатольевна;
Кузнецов Игорь Евгеньевич;
Блыщик Елена Ивановна;
Полещук Артем Сергеевич;
Савко Виктор Викторович;
Хачатрян Нарине Рудиковна.
Утвердить устав ТСЖ «Симферопольский 18» в новой
редакции.
Утвердить годовой отчет об исполнении сметы за 2017 г.;
утвердить годовой отчет о деятельности правления за 2017
г.
Утвердить заключение ревизионной комиссии ТСЖ
«Симферопольский 18» по результатам проверки годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества за
2017 г.
Утвердить смету доходов и расходов товарищества на 2018
год (размера платежей и взносов собственников), без
изменения с 2017 года.
Утвердить состав ревизионной комиссии:
Эшкинд Борис Михайлович;
Джевлах Николай Григорьевич;
Волков Александр Юрьевич.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Определение места хранения копий материалов по данному
собранию – ТСЖ «Симферопольский 18».

Дата заполнения решения: «_____» ____________________ 201_ года
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество собственника полностью)

(подпись собственника)

Решение, заполненное с нарушением указанных требований, в том числе в случае отсутствия подписи
собственника (представителя), является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не
подсчитываются.

