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Заседания Правления ТСН <Нива-2(Каменка)>
от 17 апреля 2019г.

Присутствовали:
1. Контарева Н.А.

2.
З.
4.

- Председатель Правления

Ананченков В.Г.

Правления
- член Правления
- член Правления
- член

Орленев.Щ.П.

Ратникова Т.И.

ПоВЕСТКА:
1. О проведении оtшо-заочного голосования по воtIросам повестки дня общего собрания,

2.

которое быдо назначеЕо на 14 апреля 2019г.
О создании счетной комиссии по подсчету голосов очно-заочного голосования.

3. Об утвержлении

бюллетенrI дJuI голосоваЕиlI.

СЛУШАЛИ:
Iro пепвuуtч вопDосч
Правл енuя Орл

По
По

ен ев

а

.Щ,

П.

-

- Преdсеdаmеля

Правленuя Конmареву Наmапью Длексанdровну, члена

L{лена правленuя

Раmнuкову Т.И.
mреmьеJwу вопросу - Преdсеdаmеля Правленuя Конmареву Н.Д,
вmороллач вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести

очнO-заочное голосование в IIериод с l8 по 28 апреля 20|9r. (на основании
ст.23 ФЗ-2|7 от 29.07.2017) по повестки дня Общего собрания 14 апреля 2019г., по
вопросам которые не были поставлены на голосование из-за срыва собрания.
Очная часть - 29 атryеля в 15 час.
Голосовали: за_ 4 чел., против - 0 чел.,'воздержаJIись - 0 чел.
,

2.

Создать счетную комиссию в количестве 3-х чсловек: Орленев Д.П., Ерохин А.Ф.
(его представитель), Перегонцев А.П.
Голосовали: за- 4 чел., против - 0 чел., воздержаписъ - 0 чел.

З. Утверлить

форму бюллетеня для голосоваЕиrI.
Приложсние: форма бюллетеня на 1л. в 1-м экз.

Голосовали:

за-

4 чел., против

-

0 чел., воздержrLлись

Подписп:

Орленев Д.П.

РатниковаТ.И.

-

0 чел.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для очно-заочЕого голоеоваtIия участника общего собрания
Товарищества собственников недвижимости <Нива-2(Каменка)>
,Щата

"

Место tiриема бюллетеней:
Московская обл., Сцтrинский район, вбшази
дер.Каменка. ТСН <Нива-2(Каменка)>l,
Правление

окоtгчания приёма бюллетеней:
апреля_ 2019 г.,
_28_

"

Очная часть

-

29 апреля 2019г. в 15час.

(Ф.И,О. }частника общего собрания / номер yracTKa)
(Ф.И.О. представитеlul уrIастника обrцего собрания, rrри его налиrми

/

номер 1^racTKa)

Первый воцрос повесткЕ днff:
Уmвер\umь Оmчеm поеdсеdаmеля правленuя Конmаревой Н.Д, о вьtполненuu сл,леmьt расхQdов
за 2al8 zod.
(указывается формулирOвка решения, поставлеЕного на голосование)

Результаты голосования по 1 -му вопросу IIовестки дня:

зА

Ф.и.о.

против

ВОЗДЕРЖАJIСЯ

Второй Bolrpoý повестки дня:
Уmвеоdumь смеmу расхоdав на 20l9 zоd, Срокu

u разллео оушаmьt в 20]9z. всех вudов взносов dля
членов Товарurцесmва u uнduвudуапьноzо саdовоdа Ореtlsuной Е.Ф.
(указывается формулировка решения, поставленного на голосование)

Результаты голосованиrI по 2-му вопросу гiовестки днll:

зА

Ф.и.о.

против

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Третий воIIрос повестки дня:

Уmверlрdumь поряdок перехоdа на rпарuф ксельскuй> dля членав ToBapuulepmBa.

Результаты голосования

Ф.и.о.

тто

3-му вопросу rrовестки дýя:

зА

против

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАЦОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНrI
Поставьте свою фапrилию и инициtlлы в графе (ФИО>, галочку в графе (заD, (против)),
<Воздержался> в соответствии g Ватrтим выбором.

Бюллетень, в котором знак пOставлен более чем в одной рамке либо не поставлен ни в одной из
них, а также неподписанньй бюллетень считаются недействительными.
Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо
исправлений.

