
 
_________________________________ 

                                                                                                                                       (подпись)   

 
ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ) общего собрания Членов ТСН «Родной»  

в форме очно-заочного голосования 
 

Наименование 
юридического лица 

 

ИНН юридического 
лица 

 

Телефон  
Электронная почта  

Кто голосует от 
имени юридического 
лица 

Генеральный директор/директор: 
_______________________________________________________________ 
или 
Представитель по доверенности: 
________________________________________________________________ 
Представителям необходимо приложить к бюллетеню копию 
доверенности 

Вид собственности: 
земельный участок 

Адрес участка: Челябинская область, Сосновский район,  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Кадастровый номер: 74:19:1106002:_____________ 
Площадь участка: ______________________кв.м. 
Обведите кружком вид собственности: 
единоличный собственник / долевая собственность / совместная собственность супругов 
Доля в праве на участок (для долевых собственников): ____________ 

Сведения о 
документах, 
подтверждающих 
право собственности 
на участок  

 
Название документа: _____________________________________________ 
 
Реквизиты (серия, номер и/или дата):________________________________  
 
 

№ п/п Вопрос повестки дня Отметка о решении 

1. 

Выборы председателя Собрания и секретаря: 
Избрать председателем Собрания Панова Сергея 
Викторовича 
Избрать секретарем Собрания Трофименко 
Александра Вячиславовича. 
* Голосование списком 

▢  
за 

▢  
против 

▢ 
воздержался 

2. 

Избрать членов счетной комиссии Собрания в 
составе: 

 Фролов Михаил Юрьевич 
 Телегин Илья Андреевич 
 Соловьев Анатолий Анатольевич 

* Голосование списком 

▢  
за 

▢  
против 

▢ 
воздержался 



2 
Продолжение листа голосования   _________________________________ 

                                                                                                                                       (подпись)   

3. 
Утвердить годовой отчет о деятельности 
правления и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ТСН «Родной» 

▢  
за 

▢  
против 

▢ 
воздержался 

5. Выборы членов Ревизионной комиссии 

5.1. Климкина Ольга Николаевна ▢  
за 

▢  
против 

▢ 
воздержался 

5.2. Иванов Вадим Станиславович ▢  
за 

▢  
против 

▢ 
воздержался 

5.3. Суханов Рауль Самигуллович ▢  
за 

▢  
против 

▢ 
воздержался 

6. 
Утвердить смету доходов и расходов 
товарищества на 2021-2022 гг. в предложенной 
редакции. 

▢  
за 

▢  
против 

▢ 
воздержался 

7. Утверждение целевых программ развития: 

7.1. 

Строительство парковой зоны (пешеходная 
дорожка из тротуарной плитки вдоль лесного 
массива по улице Родная (более 500 метров, 
шириной 2 метра), освещение данного участка 
дороги, монтаж лавочек для отдыха жителей). 
584 руб./месяц с участка  

▢  
за 

▢  
против 

▢ 
воздержался 

7.2. Видеокамеры для обзора периметра 5 шт. 
9 руб./месяц с участка 

▢  
за 

▢  
против 

▢ 
воздержался 

7.3. 

Оформление аренды участков. Услуги по 
сопровождению для оформления аренды на 49 лет 
земельных участков Управления лесами под 
размещение детской площадки, спортивной 
площадки, площадки для выгула собак, парковой 
зоны. 
23 руб./месяц с участка 

▢  
за 

▢  
против 

▢ 
воздержался 

7.4. 
Установка забора по периметру поселка 
70 руб./месяц с участка 

▢  
за 

▢  
против 

▢ 
воздержался 

7.5. 
Освещение общих территорий  
43 руб./месяц. с участка ▢  

за 
▢  

против 
▢ 

воздержался 

8. 
Утверждение заключения крупных сделок ▢  

за 
▢  

против 
▢ 

воздержался 

9. 
Утверждение положения о резервном 
(стабилизационном) фонде ТСН «Родной» 

▢  
за 

▢  
против 

▢ 
воздержался 

 
 
 

«____» ___________________ 2021 г. 


