Приложение № _1___
к Протоколу общего собрания
от _____.______.2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
члена ТСН "Василеостровский район"
Организация: Товарищество собственников недвижимости "Василеостровский район".
Юридический и фактический адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское
городское поселение ,массив Дунай, ТСН "Василеостровский район", участок № 147а (правление ТСН).
Форма проведения собрания: Заочное общее собрание членов ТСН "Василеостровский район". в связи с
нахождением Всеволожского района в красной зоне – запрет на проведение массовых мероприятий.
Заочная часть состоится в период с 19.06.2021 по 20.06.2021,выдача бюллетений будет производится по
улицам или в помещении правления ТСН по его фактическому адресу.
Прием бюллетеней заочного голосования оканчивается 26.06.2021 в 14 час. 00 мин.

Ф.И.О. голосующего:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________,
дом _______, квартира _______, телефон: ________________________________________
Номер садового участка _______________
Для представителя по доверенности (нотариально заверенная доверенность:
Ф.И.О. представителя: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. доверителя: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата и номер доверенности: _________________________
Доверенность прилагается к бюллетеню.

Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ТСН
и на сайте vodunai.ru.
Вопросы, поставленные на голосование:
ВОПРОС
За
Против Воздер
-жался
1. Утверждение отчёта председателя правления о работе
правления за 2020 год.
2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
3. Прием граждан в члены ТСН на основании личных заявлений,
по списку в количестве 15 человек. Оснований для отказа в
приеме не имеется.
4. Утверждение сметы расходов и финансово-экономического
обоснования размера взносов размера членского взноса на 2021
год ТСН "Василеостровский район" на 2021 год в размере
13 400,00,планирование затрат на 2022 год.
5. Асфальтирование Центральной дороги от Южной до СНТ
им.Володарского

Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________
Обращаем Ваше внимание:
Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в правление ТСН в срок до
24.06.2021 до 14 час. 00 минут (включительно) по адресу: 188640, Ленинградская область,
Всеволожский район, Морозовское городское поселение ,массив Дунай, ТСН "Василеостровский
район", участок № 147а (правление ТСН).
Прием бюллетеней заочного голосования оканчивается 24.06.2021 в 14 час. 00 мин
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