
БЮЛЛЕТЕНЬ (РЕШЕНИЕ)

Место нахождения многоквартирного дома:  г. Волгоград, улица им. И.В. Морозова, дом 3

Место проведения общего собрания членов ТСЖ "Ивана Морозова — 3": придомовая территория

Номер помещения __________, площадь помещения, м2 ______________, доля в праве собственности__________

 (Информация о собственнике: фамилия, имя, отчество, паспорт, серия, №, когда и  кем выдан ) 

паспорт серии                        номер                                выдан

Свидетельство о праве собственности (иной документ, подтверждающий право собственности): свидетельство о 

государственной регистрации права серия                           номер                                                            выдано     "______"_______________20____г. 
(вид документа, когда и кем выдан)

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области

или

государственная регистрации права от    "          "                         20          г., запись регистрации № 

Представитель собственника по доверенности № _______________________ от "_______"_______________200_____г.

 (фамилия, имя, отчество представителя, паспорт, серия, №, когда и  кем выдан ) 

паспорт серии                        номер                                выдан

 (фамилия, имя, отчество представителя, паспорт, серия, №, когда и  кем выдан ) 

паспорт серии                        номер                                выдан

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

ЗА ПРОТИВ

1

2

члена ТСЖ "Ивана Морозова — 3" по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов ТСЖ "Ивана Морозова — 3" 
проводимого в форме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания: член  ТСЖ "Ивана Морозова — 3" Иващенкова Л.С.

Дата и время  проведения  общего собрания:  23 мая 2019 года, в 18-30 часов

Дата и время окончания приема бюллетеней – 21 июня 2019 года в 17:00 часов

Заполненные бюллетени будут приниматься инициатором собрания ежедневно. Место и время передачи бюллетеней просьба уточнить 
по телефону 8-904-778-86-44 или 8-917-842-37-74.

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.

Законный представитель несовершеннолетних детей до 18 лет (мать, отец, усыновитель и т.п.) ____________________

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.

№ 
п/п

Вопрос, поставленный на обсуждение в 
соответствии с повесткой дня

Решение собственника 
по вопросу, 

поставленному на 
голосование

ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ

Выборы председателя и секретаря 
собрания, наделение их полномочиями 
по подсчету голосов по итогам 
проведения общего собрания.

Избрать председателем собрания — члена ТСЖ «Ивана Морозова — 3» 
Гречко Наталью Анатольевну, собственника квартиры № 39

Избрать секретарем собрания — члена ТСЖ «Ивана Морозова — 3» 
Иващенкову Людмилу Сергеевну, собственника квартиры № 33 

Наделить полномочиями по подсчету голосов председателя и секретаря 
собрания

Определение количества голосов, 
которым обладает каждый член ТСЖ 
для голосования по вопросам повестки 
дня общего собрания. 

В соответствии с п.3 ст. 48 ЖК РФ количество голосов, которым обладает 
каждый член ТСЖ, считать пропорциональным его доле в праве общей 
собственности на общее имущество в доме № 3 по улице им. И.В. 
Морозова в г. Волгограде и составляет 1 голос - 1 кв.м. общей площади 
помещения



Формулировка вопроса, поставленного на голосование

ЗА ПРОТИВ

№ 
п/п

Вопрос, поставленный на обсуждение в 
соответствии с повесткой дня

Решение собственника 
по вопросу, 

поставленному на 
голосование

ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ

3

4

5

6

Решение  заполнено  мною собственноручно.

Член ТСЖ «Ивана Морозова — 3»    ____________________(______________________________)

«_________» __________________ 2019 г.     

Выборы членов правления ТСЖ «Ивана 
Морозова — 3»

Выбрать членом правления члена ТСЖ «Ивана Морозова — 3» 
Терещенко Ирину Николаевну, собственника квартиры № 24

Выбрать членом правления члена ТСЖ «Ивана Морозова — 3»    
Звездина Павла Владимировича, собственника квартиры № 6

Выбрать членом правления   члена ТСЖ «Ивана Морозова — 3» 
Иващенкову Людмилу Сергеевну, собственника квартиры № 33

Выбрать членом правления   члена ТСЖ «Ивана Морозова — 3»       
Гречко Наталью Анатольевну, собственника квартиры № 39

Выбрать членом правления   члена ТСЖ «Ивана Морозова — 3» 
Ермощенко Алексея Константиновича, собственника квартиры № 135

Выборы  члена ревизионной комиссии 
(ревизора) ТСЖ «Ивана Морозова — 3».

Выбрать членом ревизионной комиссии  члена ТСЖ «Ивана Морозова — 
3» Бушуева Виктора Павловича, собственника квартиры № 3 

Определение порядка оформления 
протокола и выбор места размещения 
решения членов ТСЖ по вопросам 
повестки дня настоящего общего 
собрания.

Выбрать местом размещения решения членов ТСЖ по вопросам 
повестки дня настоящего общего собрания  - на доске объявлений 1-ого 
этажа каждого из подъездов многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Волгоград, улица им. И.В. Морозова, дом 3. Не позднее 
30.06.2019 г.  оформить и разместить в вышеуказанном месте протокол 
данного общего собрания и перечень принятых решений.

Определение места (адреса) хранения 
протокола и решений членов ТСЖ по 
вопросам повестки дня настоящего 
общего собрания.

Определить  местом хранения протокола и решений членов ТСЖ по 
вопросам повестки дня настоящего общего собрания центральный офис 
управляющей организации ООО "УК "ТЭРА".


	Решение

