
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для заочного голосования участника общего собрания во время пандемии и невозможности 

проведения собрания в очной форме  

Товарищества собственников недвижимости «Нива-2(Каменка)» -  ТСН «Нива-2(Каменка)» 

 

Дата окончания приёма бюллетеней: 

" _15_   "     мая_     2020 г., 

Очная часть – 16 мая 2020г. в 12час. 

(Счетная комиссия – 3 чел. и члены 

Правления) 

Место приема бюллетеней: 

Московская обл., Ступинский район, село 

Каменка, ТСН «Нива-2(Каменка)», 

Правление (члены правления) 

 

 

                                                                       

(Ф.И.О. участника общего собрания / номер участка) 

 

(Ф.И.О. представителя участника общего собрания по доверенности, / номер участка) 

 

Первый вопрос повестки дня: 

Принять Соловьеву Галину Александровну – собственника уч-ка № 3 в члены ТСН «Нива-

2(Каменка)» 

Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Второй вопрос повестки дня: 

Разрешить переооформление земельного участка № 7 – собственник Ерохин А.Ф. по 

фактическому размеру участка за счет выделения части земель общего пользования. За 50% 

кадастровой стоимости и оформление всех документов по регистрации права Товарищества за 

счет  Ерохина А.Ф.  

Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Третий вопрос повестки дня: 

Утвердить Положение о Ревизоре ТСН «Нива-2(Каменка)» 

Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Четвертый вопрос повестки дня: 

Утвердить отчет Ревизора ТСН «Нива-2(Каменка) за период 2019г. 

Результаты голосования по 4-му вопросу повестки дня: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Пятый  вопрос повестки дня: 

Утвердить Отчет о выполнении сметы расходов за 2019 год. 

Результаты голосования по 5-му вопросу повестки дня: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 



Шестой вопрос повестки дня: 

Утвердить смету расходов ТСН «Нива-2(Каменка)» на 2020 год 

Результаты голосования по 6-му вопросу повестки дня: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Седьмой вопрос повестки дня: 

Утвердить Финансово-экономическое обоснование размера взносов на 2020 год 

Результаты голосования по 7-му вопросу повестки дня: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Восьмой вопрос повестки дня: 

Утвердить размер взносов для членов Товарищества и лиц, ведущих садоводство, без участия в 

Товариществе в размере 11251руб. (Одиннадцать тысяч двести пятьдесят один рубль).  

Срок оплаты в соответствии с Уставом п.3.1. до 31 мая 2020г. 

Результаты голосования по 8-му вопросу повестки дня: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Личная подпись _____________ расшифровка подписи ____________________ дата ____________ 

 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

Нипишите свою фамилию и инициалы, номер участка  в строке «ФИО» участника собрания/номер 

участка. Галочку поставьте в графе «за», «против», «Воздержался» в соответствии с Вашим 

выбором. 

Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одной рамке либо не поставлен ни в одной из 

них, а также неподписанный бюллетень считаются недействительными. 

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо 

исправлений. 

 


