
БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочЕого голосоваЕця участЕика общего собрания во время паЕдемии и

невозможности проведения сOбрания в очЕой форме
Товарищества собствýЕников недвижимости <<Нива-2(Каменка)> - ТСН <Нива-2(Каменка)>

,Щата окончания приёма бюллетеней: Место шриема бюллетеней:
" }7 _ " марта_ 2а21 t., Московская обл., Стутrинский ГО, оело KaMer*ca,

Очная часть -28 MapTaZa}ft. в 12час. территориrI ТСН <Нива-2(Каменка)>,
(Счетная комиссия - З чел. и члены Правление (члены правления)

Правления)

(Ф.И.О. уqастника общего сабранпя / номер yIacTKa)

(Ф.И.О. предýтавитsJш участника общего собрания по доверенности, / помер участка)

Первый вопрос повестки дýя:
Уmверdumь оmче_rп о dвuэtсенuu dенеэtсньlх среdсmв ТСН кНuва-2(КаменкаIьза перuоd

с 0l январяпо 3] dекабря 2020 zoda
, Результаты голосов€rния по 1-му вопросу повестки дш{:

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Второй вошрос повеетки дЕя:
Уmверdutпь фцнансово-экономuческое обоснованuе раз*tера взносов в 2а2] zody 0ля членов

Товарuulесmва u лuu, BedylMtlx саdовоdсmво. без учасmuя в Hбl
Результаты гоJIосов€tния по 2-му вопросу повестки днr{:

зА IIротив ВОЗДЕРЖАJIСЯ

Третий Borrpoc повестки дня:
Уmверdumь смеmу pacxodoB на 202l aoD ТСН <Нuва-2{Ксtлаенкql>

Результаты голосования по З-му вошроЬу повестки дш{:

зА IIротив ВОЗШРЖАJIСЯ

Четвертый вошDос повестки дня:
Уmверdumь оазмер взносов на 2021z. dля членов ТСН кНuва-2(Калаенка) u лuц, Bedyultlx

саdовоdсmво, без учасmuя в нелц на основанuu ФЭо u слqgmьt расхоdов в ожллере 74325рvб.
с оdноzо учасmкв ржлаером 80акв. iyt

Результаты голосовrlния по 4-му Borrpocy повестки лш:
зА [ротив ВОЗЛЕРЖАJIСЯ

Пятый. вопрос повесткп дня:
уmверdurпь срокu orutambl взносов в 202Ie. dля членов Товарuщесmва u лuц. веdvшлtх саdовоdсmвQ,

без учасmuя в нем на основанuu Усmава (do 31 мая 2a2]z., dutее пенu в ржмере ]% зq каuсdый
поосроченный deHb. но не более разлцера взносов)

Результаты голосоваЕия по 5-му вопросу повестки днrI:

зА против ВОЗДЕРЖАJIСЯ



Шестоri вопрос повестки дня:
Уmверdumь сrэокu провеdенuя суббоmнuка dля ч"ryенов ТСН кНuва-2(Калленка)> u лuц, Bedyulux

саdовоdсmво безучасmuяв lte.M на 202] zоd (пеrluоd с 0] маяпо 3] м,ая 2a2]z.);
Результаты голосования по б-му Borrpocy повестки дIuI:

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Седьмой вопрос повестки дня:
Уmверdum,ь разллер сlплаmьt за неучасmuе в суббопtнuке dля членов Товаlэuu4есmва tt лuu, qеdvш\uх
cadoBodcmBo без учасmuя в нем - ]000руб. (оdна mьtсяча рублей) с ччасmка rэазмером 800 кв,лц

Результаты голосоваIIия rrо 7-му вопросу повестки дня:

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Восьмой вопрос повестки дня:
уmверdumь uзлlененuя в По|эяdок оплаmьt за поmребленную элекmроэнерzuю члена"lttu Тсн <нuва-
2(Кап,tенка)у u лuцамu, Bedyluu-Mu саdовоdсmво без учасmuя в Това|эutцесmве:
uзлоlкаmь в слеdvюu.лей реdакцuu: Для лuu, u.л,tеюu,tж посmоянную оеzuсmраuuю на mеррumоDuu
ToBaputtlecmBa, 25 чuсла кажdоzо пt-ца вьtсьtлаюmся счеmа на adpec элt.почmьt. Членьt ТСН <HuBa-
2(КалленкаI> u лuца, веdwцuе саlовоdсmво без ччасmuя.в Товаоuuлесmве, не оплаmuыаuе в
усmановленньtе срокu поmребленную t*Mu элекmроэнерzuю в mеченuе 2-х лlесяцев, оmключаюmся оm
поdачu элекm|эоэне|эzuu на основанuu реuленuя Правленuя, соzласованноzо с Ревuзо{лом,
Товарuuцесmва.
Результаты голосования по 8-му вопияп IIовестки дшI:

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Личная Iтодпись расшифровка подписи дата

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРШКА ЗАIIОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Нипишите свою фамилию и инициалы, номер участка в строке кФИО> учасiника собрания/номер
участка. Галочку поставьте в графе (за)), (против), кВоздержался>> в соответствии с Вашим
выбором.
Бюллетень, в котором зlrак rrоставлен более чем в одной рамке либо не поставлен ни в одной из
них, а также неподписанный бюллетень считаются недействительными.
Не допускается заполнение бюллетеня для голосованшI караЕдаrпом и внесение в него каких-либо
исправлений,


