БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования
на общем (внеочередном) собрании членов ЖСК «Родник»
(собственников), проводимого в форме заочного голосования в связи с кончиной
председателя ЖСК «Родник» Боголюбова Александра Александровича.
Голосование проводится с 7 февраля 2021 г. по 16 февраля 2021 г (включительно).
Уважаемый член ЖСК (собственник)!
По каждому вопросу повестки дня Вы должны проголосовать, поставив свою
подпись, только за ОДИН из вариантов ответа – «За», «Против» или «Воздержался».
Если за члена ЖСК (собственника) голосует его ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по
доверенности, то во всех местах для подписи он ставит свою подпись и прилагает к
бюллетеню копию доверенности.
Ф.И.О. члена ЖСК
(собственника)________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(если голосует представитель по Доверенности, указать Ф.И.О члена ЖСК, далее свои
Ф.И.О и слово «по доверенности):
Квартира №: ______________________________________________________________
Документ о собственности:
___________________________________________________________________________
Общая площадь помещения (кв.м.)___________________________________________
Размер доли в праве собственности ___________________________________________

Повестка дня общего собрания указана в уведомлении
Обращаем Ваше внимание:
1. Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать не позднее 16.02.2021 г
(включительно) по адресу: г. Москва, ул. Шипиловская, д. 29, корп. 2, кв. 218 (в помещение
Правления ЖСК «Родник»). Прием бюллетеней будет производится ежедневно (включая
выходные дни) с 20.00 до 21.00, а также в часы работы правления и заканчивается
«16» февраля 2021 г. в 21.00 ч.
2. Подсчет голосов будет произведен избранной Счетной комиссией в течение 3 (трех)
дней с даты завершения голосования.
Результаты общего заочного собрания будут доведены до членов ЖСК «Родник»
(собственников) путем размещения данных решений на досках объявлений подъездов дома,
информационном стенде Правления, а также на сайте ЖСК «Родник».
3. В случае необходимости чистый бланк бюллетеня Вы сможете получить в Правлении
ЖСК «Родник» в часы работы Правления, а также скачать на сайте ЖСК «Родник»
(rodniketonashdom).
Также на сайте размещена вся необходимая информация по собранию.
4. Материалы общего собрания будут храниться в Правлении ЖСК «Родник», где с ними
может ознакомиться любой член ЖСК (собственник).

Вопросы, поставленные на голосование:
1. Выборы председателя и секретаря собрания:
№№/п.п

Фамилия Имя Отчество

1.

Колесников Юрий Федорович (председатель)

2.

Попова Ольга Сегеевна

За

Против

Воздержался

2. Выборы Правления ЖСК «Родник»
№№/п.п

Фамилия Имя Отчество

1.

Колесников Юрий Федорович

2.

Скукина Татьяна Васильевна

3.

Хорошев Андрей Геннадьевич

4.

Теблеева Ургджил Цереновна

5.

Заруцкая Валентина Кузьминична

За

Против

Воздержался

За

Против

Воздержался

За

Против

Воздержался

Можно предлагать свои кандидатуры
3. Выборы ревизионной комиссии
№№/п.п
1.
2.
3.

Фамилия Имя Отчество
Ворноскова Раиса Михайловнв
Тихонова Наталья Васильевна
Скворцова Наталия Дмитриевна

Можно предлагать свои кандидатуры
4. Выборы счетной Комиссии
№№/п.п
1.
2.
3.

Фамилия Имя Отчество
Копылова Нина Николаевна
Самойленко Людмила Викторовна
Дементьева Ирина Александровна

Дата: ____________________ Подпись: ____________________

Дополнительные разъяснения о порядке заполнения бюллетеня и вопросам повестки
дня Вы можете получить по тел. 8-499-782-61-47 (Правление ЖСК «Родник») ежедневно с
20.00 до 21.00
Обращаем внимание, что Ваш голос по вопросам повестки дня не сможет быть учтен
в следующих случаях:
- проставлены сразу несколько вариантов ответа
- ответ не проставлен
- не приложена копия доверенности, если за члена ЖСК голосует представитель по
доверенности

Благодарим Вас за участие в общем собрании!
Для нас важен каждый голос!

