
Собственник:

Представитель:

Номер квартиры: Телефон собственника

Количество голосов, принадлежащих собственнику

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 
Бюллетень для голосования

Адрес многоквартирного дома: М.О., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. К.Маркса, д. 81
Дата проведения очного обсуждения: «31» декабря 2017 г.
Место проведения очного обсуждения: п. Красково, ул. К. Маркса, д. 81 (во дворе дома, подъезд №2)
Время начала очного обсуждения: 11 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема заполненных решений собственников, которые не приняли участия в очном обсуждении:
«15» июня 2018 г. 22 час. 00 мин.
Место приема решений собственников, которые не приняли участие в очном обсуждении: М.О., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. К.Маркса, д. 
81, офис ТСЖ «Капитал», 1й подъезд, 1 этаж, домофон 100«В» с 9:00 до 18:00, сб,вс-выходной 

(ФИО собственника помещения)

РЕШЕНИЕ
собственника помещения-члена ТСЖ «Капитал» на внеочередном общем собрании членов 

товарищества, проводимом путем очно-заочного голосования, по вопросам, поставленным на 
голосование.

(подпись) (подпись) (подпись)

2. Избрание членов счетной комиссии в составе двух человек и наделение их полномочиями по
подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.
Решение, поставленное на голосование:

Избрать счетную комиссию общего собрания в составе двух человек и наделить их полномочиями
по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания. Членами счетной комиссии избрать:
Медведеву Е.В. (собственника квартиры №127) и Филимонову С.Я. (собственника квартиры №65).

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

(подпись) (подпись) (подпись)

Решение, поставленное на голосование:

(ФИО представителя собственника по доверенности, № доверенности)

Избрать Председателем Собрания Тер-Арутюнова Б.Г. (собственника квартиры №60), секретарем
Собрания – Шмырева С.В. (собственника квартиры №51).

Дата выдачи 
документа, 

подтверждающего 
право 

собственности

Общая площадь 
квартиры 

(помещения), без 
учёта балконов и 
лоджий (кв. м.)

Площадь квартиры 
(помещения), 

приходящаяся на 
собственника 

исходя из 
принадлежащей ему 

доли в 
правесобственности 

(кв.м)

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право 

собственности

Свидетельство о 
госудасртвенной 

регистрации права

Номер документа, подтверждающего 
право собственности/номер записи в 

ЕГРП

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания.

(пропорционально доле в праве собственности)

Сведения о государственной регистрации права собственности, реквизиты документов, 
подтверждающих право собственности:



Дата:
Решение, заполненное с нарушением указанных в нем требований, в том числе в случае
отсутствия подписи собственника (представителя), является недействительным, и голоса по
содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

(подпись)(Фамилия, имя, отчество собственника полностью)

Собственник помещения или представитель собственника по доверенности (доверенность
прилагается)

Решение, поставленное на голосование:

3. Избрание членов Правления товарищества в составе пяти человек: Быкова И.Н.,
Салахетдинов Р.Р., Тер-Арутюнов Б.Г., Цуркан Д.С., Шмырев С.В.

Избрать Правление Товарищества в составе пяти человек: Быкову И.Н. (собственника квартиры
№116), Салахетдинова Р.Р. (собственника квартиры №168), Тер-Арутюнова Б.Г.(собственника
квартиры №60), Цуркан Д.С.(собственника квартиры №6), Шмырева С.В. (собственника квартиры
№51).

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

(подпись) (подпись) (подпись)

(подпись) (подпись) (подпись)

4. Избрание членов ревизионной комиссии в составе трех человек: Фомичёва Л.В., Медведева
Е.В., Филимонова С.Я.

Избрать ревизионную комиссию Товарищества в составе трех человек: Фомичёву Л.В.
(собственника квартиры №87), Медведеву Е.В. (собственника квартиры №127), Филимонову С.Я.
(собственника квартиры №65).

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Решение, поставленное на голосование:


