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БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
члена ТСН "Полтево" при проведении очередного отчетно-перевыборного собрания  

членов ТСН "Полтево"( далее ТСН) 
Согласно Федерального Закона от 29.07.2017г № 217-ФЗ (в текущей редакции) 
Форма проведения отчетно-перевыборного собрания членов Товарищества Собственников 
Недвижимости «Полтево»-заочная (по бюллетеням, использование электронных ресурсов ТСН) 

Место приема бюллетеней (адрес): 142461,Московская область, Ногинский район,                     
тер.ТСН «Полтево» здание правления, сайт tsn-poltevo.ru                                                                                                                                         
Время начала приема бюллетеней 1 декабря 2021г,  
Время окончания приема бюллетеней : «13»час._00_мин._  «12» декабря 2021г 

Прием бюллетеней голосования оканчивается 12.12.2021г в 13 час. 00 мин. 
Садоводы, подписавшие документы на ПЭП( простая электронная подпись),                                                 
голосуют on line на сайте tsn-poltevo.ru  

С документами к собранию (отчет ревизионной комиссии за 2021г, отчет правления за 2021г и т.д.) можно 

ознакомиться на сайте tsn-poltevo.ru, либо по предварительной записи в здании правления ТСН Полтево.                                                                                                                               

 
Номер садового участка _____________ 

 

Ф.И.О. голосующего:_________________________________________________________________ 
 

Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______,  

 
квартира _______, телефон: ___________________________________________________________ 
Для представителя по доверенности: 

Ф.И.О. представителя: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. доверителя: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________уч._______ 

Дата доверенности: ___________Доверенность прилагается к бюллетеню, если ранее не сдана в правление ТСН. 

Документы (отчеты) по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ТСН и  

на сайте tsn-poltevo.ru 
Состав лиц, осуществляющих подсчет бюллетеней(счетная комиссия): 

Морозова И.В.( председатель правления ТСН Полтево) – председатель собрания 

Лебедева А.В.уч.242 – секретарь собрания 

Кулакова С.Е уч.438 

Кузнецова Н.П. уч.32 

Семенова О.В. уч.303 

Веревкина О.А. уч.25 

Рыжова Л.П. уч.80 

Вопросы, поставленные на голосование: 
 

ВОПРОС  
                                                           

За 

 

Против 

 

Воздержался 
    1.  

Принять отчет ревизионной комиссии (по финансово-

хозяйственной деятельности ТСН «Полтево») за 2021г 

 

  

 

 

 

 2.  

Принять отчет правления ТСН «Полтево» о проделанной 

работе в 2021г 

 

 

 

  

 

3. 

Избрать членами правления на срок в соответствии с Уставом 

ТСН составом из 7 человек: 

 

   

Морозова Ирина Владимировна, уч.248,  

Никитин Сергей Александрович,уч.28,29, 

Осокин Олег Валерьевич уч.43, 

Шустрова Галина Александровна, уч.280, 
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Калиткин Юрий Николаевич, уч.483, 

Веревкина Ольга Алексеевна, уч.25, 

Гульмисарян Вадим Шотович, уч.516 

 

3.1. Избрать Председателем правления на срок в соответствии 

с Уставом ТСН : 

-      Морозову Ирину Владимировну, уч.248 

   

    

         

4. Избрать ревизионную комиссию на срок в соответствии с 

Уставом ТСН составом из трех человек 

   

Просникова Галина Николаевна, уч.237а 

Сыроватская Ольга Григорьевна, уч.92 

Лебедева Алла Владимировна, уч.242 

 

   

 

4.1. Избрать Председателем ревизионной комиссии на срок в 

соответствии с Уставом ТСН «Полтево» 

- Просникову Галину Николаевну 

 

   

 

5.Утвердить стоимость изготовления и заверения 1 стр.копии 

запрашиваемого по письменному заявлению, ходатайству 

и/или иное документа в размере 10 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Принять в члены ТСН                                                                       

Уч.99.Козлову М.Н. 

Уч.105- Глухову Е. 

Уч.115- Дубровину Е.В. 

Уч.150 Лошакову Т.С. 

Уч.179 Тарскую О.Г. 

Уч.210- Межевова А.В. 

Уч.213- Хожайнова Е.В. 

Уч.547. Лазуткину О.В. 

 

   

 

 

 

Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 

 

 
 Обращаем Ваше внимание: 

 
 Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в правление 

 ТСН «Полтево» в срок до 12.12.2021 (включительно) по адресу: 142461, Московская область, 

Ногинский район, территория ТСН «Полтево»,(правление ТСН), на сайте заполнить. 

 Прием бюллетеней заканчивается 12.12.2021 в 13.00 час. 
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Разъяснения порядка заполнения Бюллетеня 

1. В голосовании по вопросам повестки дня  принимают участие только члены ТСН  

2.Поставьте любой знак справа от формулировки решения по поставленному на голосование вопросу 

повестки дня в клетке с выбранным Вами вариантом голосования.  

3. Не подписанный Бюллетень считается недействительным. 

4. Бюллетень с отсутствующей датой заполнения считается недействительным. 

4. Не допускается заполнение Бюллетеня для голосования карандашом. 

5. В случае заполнения Бюллетеня представителем члена/ не члена ТСН, к Бюллетеню необходимо 

приложить документ, подтверждающий полномочия представителя (оригинал доверенности на 

представителя). 

 

 

Расшифровка сокращенных наименований 

ОМ- особое мнение: вносится дополнение, описывается свое решение вопроса 

Уч.- участок 

СЗУ- садовый земельный участок 

 

по вопросам бюллетеня, разъяснения Конт.тел.  +7(926)904-73-51 

 

 


	БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

