Заочное общее собрание ТСН «Москворечье» июнь 2021 г.
Собрание проводится в заочной форме в соответствии с П.4, ч.7 Устава ТСН « Москворечье», ФЗ №217 с изменениями от 25.05.20 и решением правления от 29.05.2021г.
Сроки проведения собрания с 19.06.2021

г. по 31.07.2021 г.

Копии утверждаемых документов и бланк для голосования можно получить в Правлении или
скачать с сайта snt-moskvorechie.ru в разделах новости и документы Товарищества.

Подсчет голосов будет проводиться 31 июля в 11-00 в здании правления.
Заполненную и подписанную форму сдать в правление или отправить по почте:
143560 Московская Обл., Истринский район, с/п Ядроминское, д. Лужки, ТСН «Москворечье».

Для голосования выделите нужный пункт любым способом
Вопрос №1: Утверить предложенные кандидатуры в счетную
комиссию

За

Против

Воздержался

За

Против

Воздержался

За

Против

Воздержался

За

Против

Воздержался

За

Против

Воздержался

Надъярных А.В. уч. 435
Рохлова Наталья Евгеньевна уч.269
Миронова Галина Александровна уч.5
Винокурова Т. уч.445
(Иная кандидатура)
Вопрос №2: Принять в члены товарищества или подтвердить

членство собственников участков, согласно приложенному
списку
Вопрос №3: Принять финансово-хозяйственный отчет за
период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Замечания к отчету:

Вопрос №4 Принять отчет ревизионной комиссии по проверке

финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2020 г.
по 31.12.2020 г
Замечания к отчету:

Вопрос №5 Принять Проект сметы на 2021 год с размером
членских взносов 15 000 рублей в год с каждого участка
Замечания к смете:

ФИО ____________________________________

Подпись____________________

Вопрос №6: Выборы ревизионной комиссии в связи с окончанием срока полномочий
Овчинникова Людмила Михайловна (уч. 448-6 лин.)

За

Против

Воздержался

Кайданова Наталья Михайловна (уч. 450а-7 лин.)

За
За

Против
Против

Воздержался
Воздержался

Харитонов Владимир Павлович (уч. 188-4 лин.)

В связи с поступлением в Правление единственного заявления от кандидатов на выборную должность
Председателя правления ТСН «Москворечье», оставлена возможность предложить кандидатуру в ходе
голосования

Вопрос №7: Выборы председателя правления ТСН «Москворечье» в связи с окончанием
срока полномочий (укажите одну из позиций)
Левакова
Наталья Григорьевна
Уч. №433 –6 лин

За
Образование
высшее,
техническое
энергетический институт МЭИ).
Товарищества с 2015 года.

(Московский
Председатель

Против
Воздержался

(Иная кандидатура)

За
Против

Воздержался
Вопрос №8 : Разное ( Замечания, предложения, обсуждение любых вопросов , касающихся жизнедеятельности
ТСН «Москворечье»)

ФИО прописью

V

Участок

Электронная почта. (e-mail):

Дата:

V

Телефон:

Настоящим бланком подтверждаю правильность заполнения моих данных и даю согласие на обработку этих данных
Правлением Товарищества с целью ведения реестра садоводов.

Подпись: ______________________________
По доверенности от
(ФИО доверителя)

V

Дата доверенности

V

Бланк без подписи на обоих листах или с незаполненным номером телефона считается
недействительным
Благодарим за участие в собрании!

