ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ)
общего собрания собственников недвижимости по адресу:
Челябинская область, Сосновский район, село Кременкуль, мкрн. Родной
в форме очно-заочного голосования
Ф.И.О. собственника
Телефон
Электронная почта
Дата рождения: __________________________________________________
Паспорт серии ________ номер ____________________________________
Паспортные данные
собственника или
представителя

Кем и когда выдан паспорт: _______________________________________
_______________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________
_______________________________________________________________
Представителям необходимо приложить к бюллетеню копию доверенности
Адрес участка: Челябинская область, Сосновский район,
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Вид собственности:
земельный участок

участок 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
(свидетельство на
право собственности
или выписка из
ЕГРН / ЕГРП)
№ п/п

Название документа: _____________________________________________
Реквизиты (серия, номер и/или дата):________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Вопрос повестки дня

Отметка о решении

Выборы председателя Собрания и секретаря:
Избрать председателем Собрания
Наймушина Александра Викторовича
1.

Избрать секретарем Собрания
Сыроватского Олега Владимировича.
* Голосование списком

за

против

воздержался

Избрать членов счетной комиссии Собрания в
составе:
2.

1. Смолин Евгений Валентинович;
2. Гафаров Максим Рамилович;
3. Панов Сергей Викторович.

за

против

воздержался

за

против

воздержался

за

против

воздержался

за

против

воздержался

за

против

воздержался

за

против

воздержался

за

против

воздержался

за

против

воздержался

* Голосование списком

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Избрать способ управления жилым поселком в
виде товарищества собственников недвижимости.
Создать
товарищество
собственников
недвижимости – ТСН «Родной».
Утвердить Устав ТСН «Родной» в предложенной
редакции.
Избрать правление ТСН «Родной» в составе
(голосование списком):
1. Наймушин Александр Викторович;
2. Юзепчук Дмитрий Александрович;
3. Юзепчук Алексей Александрович;
4. Сыроватский Олег Владимирович;
5. Горохов Игорь Владимирович;
6. Фролов Михаил Юрьевич;
7. Смолин Евгений Валентинович;
8. Попов Артем Сергеевич;
9. Гафаров Максим Рамилович;
10. Макарова Надежда Михайловна.
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)
ТСН «Родной»:
1. Фомин Алексей Александрович;
2. Чиркина Ирина Анатольевна;
3. Вражнова Елена Викторовна.
Избрать заявителем для регистрации ТСН
«Родной» в налоговых органах Наймушина
Александра Викторовича.
Утвердить размещение объявлений в местах
общего пользования на информационном стенде по
адресу: Челябинская обл., Сосновский р-н, с.
Кременкуль, мкр. Родной, КПП №1 в качестве
допустимого способа уведомления о проведении
общих собраний собственников недвижимости,
общих собраний членов ТСН, об итогах таких
собраний.
Утвердить
рассылку
по
e-mail
адресам
посредством
направления
соответствующего
информационного
сообщения
по
адресу
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электронной почты с адреса электронной почты
Товарищества: info@rodnoi74.ru, в качестве
допустимого способа уведомления о проведении
общих собраний собственников недвижимости,
общих собраний членов ТСН, об итогах таких
собраний.

10.

11.

Утвердить рассылку по СМС посредством
направления соответствующего информационного
сообщения с номера телефона Товарищества:
+7 (929) 237-93-88, в качестве допустимого способа
уведомления о проведении общих собраний
собственников недвижимости, общих собраний
членов ТСН, об итогах таких собраний.
Утвердить
Положение
об
уведомлении
собственников помещений по СМС-рассылке и email адресам.

12.

Утвердить размещение объявлений на сайте:
https://rodnoi74.ru , в качестве допустимого способа
уведомления о проведении общих собраний
собственников недвижимости, общих собраний
членов ТСН, об итогах таких собраний.

13.

Утверждение места хранения протоколов и
материалов всех общих собраний собственников
недвижимости, общих собраний членов ТСН
«Родной», документов ТСН, протоколов заседаний
правления ТСН – у Председателя Правления ТСН
«Родной».

за

против

воздержался

за

против

воздержался

за

против

воздержался

за

против

воздержался

«____» ___________________ 2018 г.

_________________________________
(подпись)
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