БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на очередном очно-заочном общем собрании членов
Товарищества собственников недвижимости «Зубарево Хиллс»
тридцатое мая две тысячи двадцатого года
Сведения о собственнике:
Наименование (Ф.И.О.) члена ТСН «Зубарево Хиллс»___________________________________________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________
Сведения о правоустанавливающем документе _____________________________________________________________________________________________
Дата выдачи и серия, № свидетельства о праве собственности «_____»______.20_____г., серия ___________№___________________________

Голосование по повестке дня:
Вопрос № 1 повестки дня: Избрание Председателя собрания и секретаря собрания
Предлагается решение:
Избрать Председателем собрания Конусова Андрея Николаевича,
Избрать секретарем собрания Мильшину Неллю Владимировну
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение отчета Правления ТСН «Зубарево Хиллс» за 2019г.
Предлагается решение:
Утвердить отчет Правления ТСН «Зубарево Хиллс» за 2019г.

Количество голосов__________________
(общая площадь земельного участка в кв.м.)
За

Против

Воздержался

За

Против

Воздержался

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии ТСН «Зубарево Хиллс» за 2019г.
Предлагается решение:
За
Утвердить отчет ревизионной комиссии ТСН «Зубарево Хиллс» за 2019г.

Против

Воздержался

Вопрос № 4 повестки дня: Выборы председателя правления ТСН «Зубарево Хиллс»
Предлагается решение:
Выбрать председателем правления ТСН «Зубарево Хиллс» Конусова Андрея Николаевича

Против

Воздержался

За

Вопрос № 5 повестки дня: Наделение полномочиями правления ТСН «Зубарево Хиллс» проводить внутристатейные корректировки
бюджета в рамках утвержденной суммы бюджета текущего периода и не использованных остатков за прошлые периоды.
Предлагается решение:
За
Против
Воздержался
Наделить полномочиями правления ТСН «Зубарево Хиллс» проводить внутристатейные
корректировки бюджета в рамках утвержденной суммы бюджета текущего периода и не
использованных остатков за прошлые периоды.
Вопрос № 6 повестки дня: Внесение изменений в устав ТСН в части изменения порядка подсчета голосов участников собрания 1 голос
= 1 земельный участок принадлежащего собственнику на дату голосования и применения данной схемы для распределения годовой
сметы.
Предлагается решение:
За
Против
Воздержался
Внести изменения в устав ТСН в части изменения порядка подсчета голосов
участников собрания 1 голос = 1 земельный участок принадлежащего собственнику
на дату голосования и применения данной схемы для распределения годовой сметы.
Вопрос № 7 повестки дня: Определение места хранения материалов, относящихся к собранию
Предлагается решение:
За
Против
Воздержался
Материалы, относящиеся к собранию хранятся в ТСН «Зубарево Хиллс» по месту
регистрации ТСН «Зубарево Хиллс».

Подпись (его представителя)

__________________________________ (_________________________________________)
расшифровка подписи

Порядок голосования и заполнения бюллетеней:
Голосование осуществляется путем проставления отметки (V или +) в графе, соответствующей Вашему решению.
Бюллетень для голосования, содержащий подчистки и/или исправления, а также не подписанный собственником (его представителем),
в котором отмечено более одного варианта ответа признается недействительным.
В случае голосования по вопросам поставленным на повестку дня в заочной форме, после заполнения бюллетень для голосования необходимо
передать по адресу: 625502, Тюменская обл., Тюменский район, с. Перевалово, ул. Вишневая, д. 14, для ТСН «Зубарево Хиллс».
Бюллетени для голосования считаются принятыми и проголосовавшими, в случае их поступления в ТСН «Зубарево Хиллс» до 25.06.2020г.

