
Очередное общее собрание № 26 членов Товарищества Собственников жилья «12 месяцев» (ИНН 

5032176380), зарегистрированного по адресу: 143085, Московская область, Одинцовский район, 

рабочий поселок Заречье, ЖК «12 месяцев», строение 13, в очно–заочной форме (очное присутствие 

членов ТСЖ для обсуждения Повестки дня Общего собрания и заочное голосование по вопросам 

Повестки дня).  

Адрес проведения собрания: 143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, 

ЖК «12 месяцев», строение 14 (подземная автостоянка). 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № ____ 

голосования по вопросу повестки дня № 17 Очередного общего собрания членов  

Товарищества собственников жилья «12 месяцев» 

 

Инициатор проведения Очередного общего собрания: Правление ТСЖ «12 месяцев». 

Ф.И.О. и паспортные данные голосующего члена ТСЖ «12 месяцев» (полностью): ______________________  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

№ дома _____; № квартиры (помещения): _____ 

Общая площадь жилых/нежилых помещений жилого комплекса «12 месяцев», находящихся в 

собственности: 19 935,7 кв.м. 

Общая площадь помещений, находящихся в собственности члена ТСЖ – _____ кв. м.  

Количество учитываемых голосов, принадлежащих члену ТСЖ: _____% 

 

Решения члена ТСЖ «12 месяцев» по вопросу №17 повестки дня, поставленному на голосование 

(напротив выбранного ответа проставить знак «Х» или «V»): 

1.  «Прекратить полномочия действующего Правления «ТСЖ 12 месяцев» и избрать Правление 

ТСЖ «12 месяцев» в составе: 

- Беляков Алексей Игоревич   

- Кисленко Александр Валентинович 

- Кущев Алексей Вячеславович 

- Сафронов Михаил Валерьевич 

- Шевчук Олег Олегович» 

 

«ЗА _______», «ПРОТИВ________», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ_________» 

 

Подпись и Ф.И.О. (полностью) голосовавшего члена ТСЖ или его представителя (указать реквизиты 

полномочий: номер и дата доверенности, когда выдана, кем удостоверена)  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

ВНИМАНИЮ ГОЛОСУЮЩЕГО! 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из вариантов 

ответа: "ЗА", или "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V". 

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, 

следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

- проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 

- не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 

- не указания сведений о члене ТСЖ и/или его представителе; 

- если решение члена ТСЖ по поставленным на голосование вопросам не подписано. 

Сведения о представителе собственника помещения помещений в многоквартирном доме заполняются 

только в случае наличия у последнего надлежаще оформленной доверенности. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с проставлением печати этой организации. 



Заполненный бюллетень сдается в офис ТСЖ «12 месяцев» по адресу: 143085, Московская область, 

Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, жилой комплекс «12 месяцев», дом 9, помещение №Х(2). 

Также заполненный бюллетень может быть передан в указанный срок Управляющему ЖК «12 месяцев» 

Галкину Геннадию Геннадьевичу по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 

Заречье, ЖК «12 месяцев», дом 9, нежилое помещение цокольного этажа №Х(2), предварительно 

созвонившись по тел. 8 915 436-82-91.  


