Решение члена ТСЖ «Свой дом» в многоквартирном доме
по адресу: 140050, Московская область, Люберецкий район,
п. Красково, 2-ой Осоавиахимовский проезд, д. 12
______________________________________________________________________, дата рождения: _______________,
Документ, подтверждающий право собственности: ______________________________ от _______________
Помещение (квартира) №____, общая площадь помещения ____ кв. м.
Телефон: _________ ________________ E-mail: _______________________
Вид права:

№
1

2

3
4
5

6

Собственность;
Общая совместная собственность;
Общая долевая собственность, доля в праве:
.

Содержание вопроса

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Избрание председателя и секретаря общего собрания членов ТСЖ:
Председатель – Фомина Ирина Николаевна (кв. 196)
Секретарь – Сычёва Ирина Александровна (кв. 292)
Утвердить счетную комиссию по подсчёту голосов по итогам
заочного голосования в следующем составе:
Сорокина Татьяна Николаевна (кв. 36)
Анохина Зоя Петровна (кв. 188)
Рукавишникова Нина Александровна (кв. 395)
Прекратить полномочия действующего председателя правления
ТСЖ «Свой дом» в связи с утверждением нового состава правления
Прекратить полномочия действующего правления ТСЖ «Свой дом»
в связи с утверждением нового состава правления
Прекратить полномочия действующей ревизионной комиссии ТСЖ
«Свой дом» в связи с утверждением нового состава ревизионной
комиссии
Утвердить состав правления ТСЖ в следующем составе
а
б
в
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Бойко Ирина Петровна (кв. 130, управляющий домами)
Кузьминых Олег Владимирович (кв. 73, экономист)
Павлов Максим Вячеславович (кв. 456, предприниматель)
Павловская Ирина Евгеньевна (кв. 451, экономист)
Пономарева Ольга Юрьевна (кв. 126, бухгалтер)
Пудовкин Юрий Владимирович (кв. 288, инженер-строитель)
Сычёва Ирина Александровна (кв. 292, инженер-механик)
Фомина Ирина Николаевна (кв. 196, инженер-технолог, мастер
ж
по эксплуатации ЖКХ)
Утвердить состав ревизионной комиссии ТСЖ в следующем составе

7

а
Калюжная Светлана Владимировна (кв. 198, экономист)
б
Маликова Елена Марковна (кв. 412, экономист)
Не производить в ЕГРЮЛ регистрационные действия по смене лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического
8 лица ТСЖ «Свой дом», без проведения общего собрания членов ТСЖ по
утверждению состава правления и предоставления в регистрирующий
орган протокола такого собрания, а также протокола собрания членов
правления ТСЖ по выбору председателя правления ТСЖ
Утвердить
место хранения протоколов и других документов общих
9
собраний: в помещении по месту регистрации инициатора собрания
Примечание. Место передачи листов голосования: магазин продукты в подвальном помещении
между 5 и 6 подъездами, или инициатору собрания Фоминой И.Н. (кв. 196, тел. 8-985-777-30-18).
Срок окончания приёма листов голосования: 20 июля 2018 г. до 8:00.

Подпись: ___________

