Решение собственника помещения по вопросам, поставленным на голосовании на внеочередном общем
собрании членов ТСН «ТСЖ Менделеева 16» в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург,
ул.Менделеева, д.16 (далее по тексту – МКД), проводимых в форме очно-заочного голосования

Сведения о собственнике:
Ф.И.О. ________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий право собственности на кв. №_____, в д. 16, по ул.Менделеева, в
г. Екатеринбурге: Запись о государственной регистрации права в ЕГРП № _____________________
от ________________________________ (собственность)
Площадь помещения: ___ квадратных метров. Доля собственника в жилом помещении: ______
По вопросам повестки внеочередного общего собрания членов ТСН «ТСЖ Менделеева 16»
собственником приняты следующие решения:

№

1

Содержание вопроса
Выбрать председателем собрания: Карагяур Оксану Валерьевну
Выбрать секретарем собрания: Дроздова Алексея Васильевича
Выбрать в состав счетной комиссии:
1. Гусельникову Наталью Васильевну, собственника 43 кв.
2. Родионову Елену Викторовну, собственника 150 кв.

Решение члена ТСЖ
(поставить любой знак только в
одном из столбцов)
За

Против

Воздержался

За

Против

Воздержался

За

Против

Воздержался

Поручить указанным лицам подписать Протокол собрания.

2

3

Досрочно переизбрать правление ТСН «ТСЖ Менделеева 16»
в следующем составе:
1. Бажикова Сергея Николаевича, собственник 36 кв.
2. Гусельникова Наталья Васильевна, собственника 43 кв.
3. Дроздов Алексей Васильевич, собственника 52 кв.
4. Галкин Игорь Алексеевич, собственника 129 кв.
5. Родионова Елена Викторовна, собственник 150 кв.
6. Жукова Галина Валентиновна, собственник 242 кв
7..Карагяур Оксана Валерьевна, собственник 247 кв.
8. Приходько Екатерина Сергеевна, собственника 284 кв.

Досрочно прекратить полномочия председателя правления
ТСН «ТСЖ Менделеева 16» Жуковой Галины
Валентиновны

Собственник помещения (представитель) ___________________________/____________________________
(подпись)
Если от имени собственника действует его представитель, то доверенность представителя прикладывается
к настоящему листу голосования.
____________________________________________________________________________________
( ФИО доверенного лица, дата доверенности)

Данные законного представителя несовершеннолетнего собственника:
____________________________________________________________________________________
(ФИО представителя, родство /мать, отец/, попечители)

«____» ноября 2021 года
Начало приема решений собственников «21» ноября 2021 г.
Дата окончания приема решений собственников «29» ноября 2021 г.
Дата начала подсчета голосов по результатам проведения Общего собрания в форме очнозаочного голосования «30» ноября 2021 г.
Место получения бланков решений и передачи заполненных бланков решений собственников:
у 7 подъезда по вс. с 20 до 21 , либо у любого инициатора внеочередного общего собрания членов
ТСН «ТСЖ Менделеева 16».
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