БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
внеочередного собрания Членов Союза Собственников
недвижимого имущества жилого комплекса «Полесье»
(в форме заочного голосования)
Фамилия, имя, отчество физического лица (наименование юридического лица) - собственника участка, или
сведения
о
представителе
и
документе,
подтверждающем
его
полномочия
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации права собственности (номер записи о регистрации по выписке из реестра):
______________________________________________________________от «______» __________20_____г.
Адрес участка: Московская область, Ногинский район, дер.Кабаново, ЖК «Полесье», улица _____________
______________________участок № ______________
Кадастровый номер земельного участка_____________________________________________________
Дата голосования «_____» _______________2019 г.

Повестка собрания
1.
2.
3.
4.
5.

Выборы председателя, секретаря собрания.
Переизбрание директора Союза.
Утверждение отчёта об исполнении сметы доходов-расходов за 2018 год.
Утверждение сметы доходов-расходов на 2019 год.
Организационные вопросы
5.1.Определение места сбора и хранения бюллетеней голосования, протоколов общих
собраний.
5.2.Определение места размещения информации о принятых решениях
5.3.Определение ответственного за подписание и изготовление решения общего собрания.

1

2

3

4

Выборы председателя собрания
Избрать председателем внеочередного собрания членов Союза, проводимого в
форме заочного голосования Пименова Игоря Валентиновича, собственника
земельных участков в ЖК «Полесье» ул.Парковая, уч.12, 14, 16,
Избрать секретарем собрания директора Союза Кобелькова А.А.
Смена директора Союза
Освободить от занимаемой должности директора Союза Кобелькова А.А..
Избрать директором Союза собственников недвижимого имущества жилого
комплекса «Полесье» Пименова Игоря Валентиновича, собственника земельных
участков в ЖК «Полесье» ул.Парковая, уч.12, 14, 16.
Утверждение отчета об исполнении сметы доходов-расходов за 2018 год
Утвердить отчетность за 2018 год
Утверждение Сметы доходов-расходов на 2019 год
Утвердить предложенную Смету доходов-расходов на 2019 год с размером взноса
(ежемесячного платежа – для лиц, не являющихся членами Союза) в размере 3000
(Три тысячи) рублей для всех участков, предназначенных для индивидуальной
жилой застройки в границах территории ЖК «Полесье».

Воздержался

Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование

Против

№
п/п

За

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Организационные вопросы
5.1. Определить место сбора и хранения бюллетеней голосования, протокола
общего собрания – ЖК Воскресенское, уч.1, офис службы эксплуатации (каб. №4)
7.2. Определить место размещения сообщения о принятых решениях на общем
собрании членов Союза и итогах голосования - официальный сайт http://www.s5

polesie.ru и информационные стенды около КПП на въездах в жилой
комплекс «Полесье».
7.3. Наделить полномочиями избранных председателя и секретаря собрания
- на сбор бюллетеней заочного голосования;
- на подведение итогов голосования (подсчет голосов) по повестке дня по
окончании голосования;
- на изготовление и подписание протокола общего собрания в течение 10-и
рабочих дней по окончании собрания.

Подпись ____________________ /________________________________/

Сообщите, пожалуйста,
Ваши контактные номера телефонов______________________________________________
Место регистрации_____________________________________________________________
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

