БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Решение собственника помещения в МКД по адресу г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 110
по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов ТСЖ от 28.03 - 07.04.2019 г.
Квартира/нежилое помещение Собственник Документ, подтверждающий право собственности Общая площадь помещения В т. ч. доля собственника ПРИНИМАЮ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(отметить ОДИН вариант):
№
1
2

3
4

5

6

7

8

Пункт повестки дня

Решение по данному пункту повестки дня

За

Против

Принятие отчёта о деятельПРИНЯТЬ отчёт о деятельности правления ТСЖ
ности правления ТСЖ в 2018 г.
в 2018 году.
Принятие отчета об исполнеПРИНЯТЬ отчет об исполнении договора управления
нии договора управления в 2018
многоквартирным домом в 2018 году.
году.
Принятие отчёта ревизионной
ПРИНЯТЬ отчёт ревизионной комиссии ТСЖ
комиссии ТСЖ за 2018 год.
за 2018 год.
Принятие сметы доходов
ПРИНЯТЬ предложенную правлением ТСЖ смету
и расходов на содержание
доходов и расходов на содержание и текущий ремонт
и текущий ремонт общего
общего имущества МКД на 2019 год.
имущества МКД на 2019 год.
Принятие решения
ВЫПЛАТИТЬ вознаграждение председателю правления
о выплате вознаграждения
по итогам 2018 года в соответствии со сметой доходов
председателю правления
и расходов на 2018 год.
по итогам 2018 года.
Избрание состава правления
ИЗБРАТЬ правление ТСЖ «Проспект Гагарина, 110» на
ТСЖ «Проспект Гагарина,110»
два календарных года с даты избрания в составе:
на два календарных года
- от подъезда 1: Шургалин С. Г. (кв. 1), Лезин Д. Б.(кв. 7);
- от подъезда 2: Маслова Н. С. (кв. 27);
- от подъезда 3: Анисимова Н. И. (кв. 34),
Митькина Г. П. (кв.40)., Мандрусова Н. А.(кв. 48);
- от подъезда 4: Захарова Н. И.(кв. 54),
Дементьев С. В. (кв. 62);
- от 5-го подъезда: Кочетков Э. А. (кв. 80),
Сидоров В. С.(кв. 81);
- от подъезда 6: Калиникина Л. И. (кв. 98),
Овчинникова Е. В.(кв. 102);
- от подъезда 7: Кондратенко Л. Г. (кв. 114);
- от нежилых помещений: Галягин А. В. (пом. П15).
Избрание состава ревизионной
ИЗБРАТЬ ревизионную комиссию ТСЖ на
комиссии ТСЖ «Проспект
два календарных года с даты избрания в составе:
Гагарина,110» на два календарКрупина М. А.(кв. 74), Медко Г. Н. (кв. 8) ,
ных года
Федосеева Т. В.(кв. 116)
Принятие решения о месте
ОПРЕДЕЛИТЬ место хранения оригиналов протоколов
хранения протоколов и прочих
и прочих документов очередных и внеочередных
документов очередных
общих собраний членов ТСЖ - в органе
и внеочередных общих
государственного жилищного надзора,
собраний членов ТСЖ.
копий - у действующего председателя ТСЖ.

______________________________________ / ____________________________________/
Подпись собственника/представителя
ФИО собственника /представителя
Дата заполнения бюллетеня «_____»

________ 2019 г.

ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ www.gagarina110-nn.ru
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