
                                              БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ  

Товарищество собственников недвижимости "Нива-2 (Каменка)" 

 

Дата окончания приема бюллетеней: 
" 20 "  декабря 2021 г. 

(Счетная комиссия - 3 чел. и члены Правления) 

 

 

Место приема бюллетеней: 
Московская обл., Ступинский ГО, село 

Каменка 

территория 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) 

 

Повестка дня: 

1. Утвердить отчет о движении денежных средств ТСН «Нива-2 Каменка)» за период 

01.01.2021 – 31.12.2021 

Результаты голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

2. Утвердить финансово-экономическое обоснования размера взноса в 2022 году для членов 

Товарищества и лиц, ведущих садоводство без участия в нем 

 

Результаты голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

3. Утвердить смету расходов ТСН «Нива-2 (Каменка)» в 2022 году 

Результаты голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 



4. Утвердить размер взносов в 2022 году для членов ТСН «Нива-2 (Каменка)» и лиц, 

ведущих садоводство без участия в нем в размере 15 710 рублей с одного участка (800 

кв.м.) 

Результаты голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

5. Утвердить сроки оплаты взносов за 2022 год для членов Товарищества и лиц, ведущих 

садоводство без участия в нем.  

Первый взнос (не менее 50%) от суммы взноса – до 15 марта 2022 г., Второй взнос 

(оставшиеся сумма) – до 31 мая 2022 года. В случае нарушения сроков оплаты – пени 1% 

от размера взноса, но более размера взноса. 

Результаты голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

6. Принять в члены ТСН Зайцеву Светлану Александровну (собственник участка №32) 

Результаты голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

7. Принять в члены ТСН Темникова Андрея Михайловича (собственник участка №40) 

Результаты голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

8. Принять в члены ТСН Комякова Андрея Валерьевича (собственник участка №41) 

Результаты голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

Личная подпись _____________ расшифровка подписи ____________________ дата ____________ 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ. 

 

Напишите свою фамилию и инициалы, номер участка в строке Ф.И.О. участника собрания/номер участка. 
Галочку поставьте в графе "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в соответствии с Вашим выбором. 

Бюллетень, в котором по каждой кандидатуре 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. 


