
РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА ТСЖ «ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 75/9» 
по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов ТСЖ в форме очно-заочного голосования в 

многоквартирном доме по адресу: г.Москва, Ленинский пр-т, 75/9  
 

Данные решения по вопросам голосования можно опустить в почтовый ящик ТСЖ (на входной двери в ГУИС) или передать лично 
непосредственно Председателю правления ТСЖ или инициатору голосования с 12 декабря по 25 декабря 2019г до 22:00. 

 
Сведения о лице, участвующем в голосовании: 
_________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество гражданина, номер квартиры / наименование или ОГРН юридического лица и номер помещения) 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на 
помещение в многоквартирном доме ______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, наименование представителя собственника:  
_________________________________________________________________________________________ 
(сведения о доверенности для голосования, доверенность или её копия прикладываются к решению. 
Общая площадь помещения (помещений) собственника: ___________________ кв.м 
Размер доли в праве на помещение (помещения) _________________ (в долях или %) 
Количество голосов, которыми обладает собственник на общем собрании: _________  

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕШЕНИЯ ЧЛЕНА ТСЖ 
Отметить своё решение любым способом (*, Х, V, подпись и т.п.) 

 
ВНИМАНИЕ!! По каждому вопросу, поставленному на голосование, решение принимается путём выбора только одного из 
возможных вариантов: «ЗА», «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Решение, принятое с нарушением данного требования, не будет 
учитываться при подсчёте голосов для принятия решения общим собранием. 

 
ВОПРОС №1: Выбор председателя и секретаря общего собрания ТСЖ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:  
Избрать председателем собрания – действующего Председателя ТСЖ Филлимонов Геннадия Николаевича, 
секретарём собрания – Мицкевич Владислава Рудольфовича 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ВОПРОС №2: Выборы в счётную комиссию ТСЖ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:  
Избрать в счётную комиссию следующих жителей дома: Баровинского Павела Владимировича и Ситдикову Фариду 
Саубановну 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ВОПРОС №3: Выборы членов Правления ТСЖ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:  
Избрать в Правление следующих членов ТСЖ: Филимонова Геннадия Николаевича, Заитову Галину Николаевну и  
Есипову Ларису Валентиновну 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ВОПРОС №4: Выборы ревизионной комиссии (ревизора) ТСЖ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:  
Избрать ревизионную комиссию (ревизора) из членов ТСЖ – Цвит Галину Григорьевну 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
 
Мною подписано собственноручно: 
 

Собственник помещения: 
 ________________/____________________________________________________________  «___» __________ 2019г 
            Подпись                                                                          ФИО собственника                                                                                                   Дата 
  

Представитель собственника помещения (доверенность или её копия прилагается):  
________________/____________________________________________________________  «___» ___________ 2019г 
            Подпись                                                                          ФИО собственника                                                                                                   Дата 


