РЕШЕНИЕ
члена ТСН «Этюд» при проведении годового общего собрания членов ТСН «Этюд»
в форме очно-заочного голосования
Помещение (жилое (указать «квартира номер»), нежилое (указать «нежилое площадь»), подземная
автостоянка (указать «место номер»); если несколько - перечислить через запятую)
Фамилия, имя, отчество (полностью) или наименование юридического лица – собственника помещения и
Ф.И.О. представителя собственника (в случае подписания по доверенности)
Контактный телефон
Свидетельство(а) о государственной регистрации
государственного реестра недвижимости):
Запись регистрации №, дата выдачи:

права

собственности

(выписка

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИЕЙ
Общая площадь помещений собственника
_
Размер доли в праве общей собственности на общее имущество (количество голосов)

из

единого

/6140,1

По каждому из поставленных на голосование вопросов Вам необходимо отметить ручкой любым способом
(крестик, галочка и т.п.) вариант, соответствующий Вашему решению.
По вопросам повестки собрания Вы вправе голосовать только одним из трех вариантов («за», «против» или
«воздержался»). Несоблюдение указанного требования влечет признание недействительным Вашего решения
по тому вопросу, голосование по которому осуществлено Вами с нарушением.
Решение должно быть обязательно подписано Вами или Вашим представителем, действующим на основании
доверенности, на каждой странице.
В случае подписания решения представителем обязательно должна прилагаться копия доверенности,
заверенная подписью представителя, при ее отсутствии решение, подписанное представителем, не
учитывается при подсчете голосов.
В случае совместной собственности (несколько собственников одного помещения) отдельный бланк решения
заполняется каждым собственником.
Для подтверждения полномочий на участие в общем собрании членов ТСН «Этюд» к заполненному бланку
решения необходимо приложить заверенную Вашей подписью копию(и) Свидетельств(а) о праве
собственности на помещение(я) или копию(и) выписки(ок) из единого реестра недвижимости на помещение(я).

Принятые членом ТСН «Этюд» решения по вопросам повестки собрания:
1. Выбрать Сосунова Игоря Юрьевича председателем годового общего собрания членов ТСН «Этюд».
За -

Против -

Воздержался -

2. Выбрать Терешина Вадима Валерьевича секретарем годового общего собрания членов ТСН «Этюд».
За -

Против -

Воздержался -

3. Выбрать счетную комиссию годового общего собрания членов ТСН «Этюд» в составе: Ладошкин
Сергей Иванович, Зубенко Алла Валентиновна, Абдуллина Наталья Юрьевна.
За -

Против -

Воздержался -

4. Утвердить Отчет о выполнении сметы ТСН «Этюд» на 2017 год.
За -

Против -

Воздержался -

_______________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, подпись)
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5. Утвердить отчет ревизора ТСН «Этюд» за 2017 год.
За -

Против -

Воздержался -

6. Утвердить отчет о деятельности Правления ТСН «Этюд» за 2017 год.
За -

Против -

Воздержался -

7. Выбрать ревизором ТСН «Этюд» сроком на 2 года Поликанову Татьяну Владимировну.
За -

Против -

Воздержался -

Дата принятия решения

_______________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, подпись)
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