БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
по повестке дня очередного общего собрания ТС «Есенинское», проводимого путем письменного опроса с возможностью досрочного голосования
Данный бюллетень должен быть возвращен в почтовые ящики в доме или офиса ТС в срок до 16 апреля 2021г.
Обработка бюллетеней для голосования будет проведена по адресу: г. Минск, ул. С. Есенина, д.64, пом. 4Н (офис товарищества собственников «Есенинское»)
29-30 апреля 2021г. Начало в 18 00 .
Физическое лицо (собственник) ______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

либо физическое лицо ______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

действующее от имени Собственника по доверенности № _________ от ____________________________________________________________________________
Количество голосов, принадлежащих лично участнику собрания ________________________________ голосов (доля собственности , %)
Примечание: порядок участия в собрании и разъяснения по общему порядку заполнения бюллетеней для голосования приведены на последней странице.

Повестка (состав вопросов) собрания
Утверждение повестки собрания

1.

Утверждение Устава в новой
редакции в связи с изменением
законодательства;

2.

Отчет Ревизионной комиссии о
ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Правления за 2020 год;

3.

Отчет председателя правления о
проделанной работе в 2020 году;

Проект решения по вопросу, включенному в повестку собрания
Утвердить повестку собрания в следующей редакции (голосование по всем пунктам в целом):
1. Утверждение Устава в новой редакции в связи с изменением законодательства;
2. Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Правления за 2020год;
3. Отчет председателя правления о проделанной работе в 2020 году;
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2021 год ( членские взносы оставить
на уровне 2020г.(0,079 руб./м2), вступительные взносы (0,08 базовой величины/ м2);
положение об оплате труда оставить действующее, штатное расписание.
5. Порядок проведения общего собрания.
6. Проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2020г.
Утвердить

Утвердить

Утвердить

Голосование по
конкретному вопросу
ДА

НЕТ

Воздержа
лся

4.

Утверждение плановой сметы
доходов и расходов на 2021 год
(членские взносы оставить на уровне
2020г.(0,079 руб./м2), вступительные
взносы (0,08 базовой величины/ м2);
положение об оплате труда оставить
действующее, штатное расписание.

5.

Порядок проведения общего собрания

6.

Провести аудит финансовой
деятельности за 2020 год путем
дополнительного сбора целевых
взносов.

Утвердить

1.
2.

Плановая смета доходов и расходов на 2021 год.
Штатное расписание.

1.
2.
3.

Путем электронного голосования
Путем письменного опроса
Другие предложения

Участник собрания_________________________
(подпись)

Утвердить

____________________________________________________________________________________
(Фамилия И.О.)

Состав участников собрания:
Физические лица, являющиеся собственниками изолированных помещений в д.62 и д. 64 по ул. С.Есенина в г. Минске, либо их доверенные лица.
Участник собрания, являющийся собственником нескольких изолированных помещений, заполняет один бюллетень, но участвует в голосовании общим количеством голосов,
причитающимся на все его изолированные помещения.
Количество голосов участника собрания приравнивается к доли собственника в товариществе.
Разъяснения по общему порядку заполнения бюллетеней голосования:
1. По всем вопросам повестки дня голосование осуществляется путем проставления отметки (подпись либо значок «V») в строчке напротив выбранного Вами решения. Все
строчки должны быть заполнены одним из 3-х вариантов (либо «ДА», либо «НЕТ», либо «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).
Пример:
Утвердить
воздержа
1.Отчет Ревизионной комиссии о ревизии
да
нет
финансово-хозяйственной деятельности
лся
Правления за 2020 год;
V
2.

Бюллетень считается недействительным полностью если:
- он не подписан лицом, являющимся собственником изолированного помещения в товариществе или его доверенным лицом;
- на бюллетене имеются исправления, подчистки в рамках для голосования.

