
БЮЛЛЕТЕНЬ 
 голосования по вопросам повестки дня на общем собрании  

  собственников помещений и членов ТСЖ «ПРИМОРСКИЙ МАЯК»  
 

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений и членов ТСЖ в форме  очно - 

заочного голосования: правление товарищества собственников жилья «Приморский маяк» 
Заполненный бюллетень сдается инициаторам голосования (в правление ТСЖ «Приморский маяк», 
диспетчерскую ТСЖ  или представителям счетной комиссии) не позднее "31" июля  2018 г. 

Сведения о собственнике жилого (нежилого) помещения: 
 
1. Ф.И.О: _____________________________________________________________________________,  
                               
                                ____________________________________________________________________________________________________________                                              

                                                                               (Ф.И.О. паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 

2. Количество голосов, принадлежащих собственнику: (1 кв. м = 1 голос) __________________________, 
3.Сведения о документе, подтверждающем право собственности  на кв. № _____д ____ кор_____ : 
Свидетельство о государственной регистрации права, Серия _________, №__________________________ 
Дата регистрации ______________________, регистрационный №_________________________________. 
 
4. РЕШЕНИЯ собственника помещения (члена ТСЖ) по вопросам, поставленным на голосование: 

 
1. Утвердить отчет правления  ТСЖ «Приморский маяк» за 2017 год 

В нужной ячейке поставить знак (v) 

 
2. Утвердить план работы ТСЖ «Приморский маяк» на 2018 год 

В нужной ячейке поставить знак (v) 

 
3. Избрать правление ТСЖ «Приморский маяк» в следующем составе: 

                                                                                                   В нужной ячейке поставить знак (v) 
Ф.И.О. За Против Воздержался  

1. Талярук Александр Николаевич (д.56 к.3 кв. 198)    

2. Полякова Валентина Петровна (д.58 к.1 кв.251)    

3. Лаюк Николай Тодорович  (д.58 к.1 кв. 138)    

4. Скобелев Павел  Павлович  (д.56 к.1кв.125)    

5.Семенов Эдуард Юрьевич  (д.56 к.1кв. 135)    

    

Свои предложения по кандидатам  в правление ТСЖ    

    

    

    

    

    

    

 
4. Избрать ревизионную комиссию ТСЖ «Приморский маяк» в следующем составе: 

                                                                                                   В нужной ячейке поставить знак (v) 

Ф.И.О. За Против Воздержался  

Действующая ревизионная комиссия ТСЖ    

1. Шуринова Жанна Геннадьевна . (д.56 к.1кв. 105)    

2. Кощенко Василий Григорьевич  . (д.58 к.1кв. 302)    

    

Свои предложения по кандидатам  в ревизионную комиссию ТСЖ    

    

    

    

    

 

ЗА           ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ        

   

ЗА           ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ        

   



 
5. Избрать счетную комиссию для подведения итогов заочного голосования в следующем составе 

                                                                                                   В нужной ячейке поставить знак (v) 
Ф.И.О. За Против Воздержался  

1.Иванова Лариса Ивановна  (д.58 к.1 кв.89)    

2. Островкина  Нина Васильевна (д.58 к.1 кв. 103 )    

    

Свои предложения по кандидатам  в ревизионную комиссию ТСЖ     

    

    

 
 
6. Утвердить размер платы (тарифы) за содержание жилого помещения 
Решение, поставленное на голосование: Утвердить размер платы (тарифы) за содержание жилого помещения, 

согласно приложения № 2, к распоряжению № 260-р от 20.12.2016 г. Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.  

В нужной ячейке поставить знак (v) 

 

 
 

 

Собственник помещения    

                                                                                        

___________________________________________________           
                                                                                                                                  (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

"___"______________ 2018 г.  

 

 

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

вариантов ответа: "ЗА", или "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", проставив  знак V  в одном из 

квадратных окон, рядом с соответствующим решением.  
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, 

следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 
указания сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 
не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 

не указания сведений о голосующем; 
если бюллетень заочного голосования по вопросам повестки дня не подписан голосующим 

или его представителем (с обязательным приложением копии доверенности или иного документа, 
подтверждающего соответствующие полномочия представителя.) 

Подписание бюллетеня представителем допускается только в случае наличия у него 

доверенности. 
Дополнительные разъяснения о порядке заполнения бюллетеня и порядке подсчета голосов 

Вы можете получить по адресу: г. СПб, пр. Богатырский д.58 к.1, диспетчерская ТСЖ, помещение 
правления ТСЖ, телефон: 308-70-05, 308-70-03 или у членов счетной комиссии . 

 

 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ СДАТЬ ЗАПОЛНЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ДО 25 ИЮЛЯ 2018 г ! 

ЗА           ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ        

   


