
       КОРПУС 1

  01.12.2020 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Настоящим,  я,  ______________________________________________________________________________,
собственник  _______  доли  _______-  комнатной  квартиры  (помещения)  №  ____________  в
многоквартирном жилом доме по адресу: г. Саратов, Кировский р-н, ул. Университетская, д. №
59А корпус 1 общей площадью ___________ кв. м.,  принадлежащей на праве собственности:
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (акт
приема-передачи)  _____________________________________________________________________________
уведомлен  со  стороны  инициатора  общего  собрания  Еремина  В.В.  о  проведении  общего
собрания в форме очно-заочного голосования, со сроками голосования с «01» декабря 2020 по
«30» декабря 2020 г., мне известно о месте приема бюллетеней, я ознакомлен с повесткой
собрания и со всей информацией изложенной в уведомлении о проведении общего собрания.

В связи с чем по повестке собрания голосую:

Вопрос №1. Утверждение повестки собрания.

Утвердить повестку собрания.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
   

Вопрос №2.  Выбор  председателя  общего  собрания,  секретаря  общего  собрания,  счетной
комиссии по подсчету голосов и наделение председателя общего собрания, секретаря общего
собрания и членов счетной комиссии по подсчету голосов, полномочиями подписать протокол
общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  жилом  доме  по  адресу:
Российская  Федерация,  Саратовская  обл.,  муниципальное  образование  "Город Саратов",  г.
Саратов, Кировский р-н, ул. Университетская, д. № 59А корпус 1, от лица всех собственников
принявших участие в общем собрания.

Выбрать председателем общего собрания собственника кв. № 120 корпус 1 Еремина В.В.,
секретарем  общего  собрания  собственника  Пом.№3  корпус  1  Шарифова  С.М.,  выбрать
счетную  комиссию  по  подсчету  голосов  в  составе:  собственника  кв.  №  64  корпус
1 Ширшова Д.А.,  и собственника кв. № 24 корпус 1 Стулову О.Н. Наделить председателя
общего собрания, секретаря общего собрания и счетную комиссию полномочиями подписать
протокол  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном жилом доме  по
адресу:  Российская  Федерация,  Саратовская  обл.,  муниципальное  образование  "Город
Саратов", г. Саратов, Кировский р-н, ул. Университетская, д. № 59А корпус 1 от лица всех
собственников принявших участие в общем собрании.
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Вопрос №3. Выбор способа управления многоквартирным жилым домом по адресу: Российская
Федерация,  Саратовская  обл.,  муниципальное  образование  "Город  Саратов",  г.  Саратов,
Кировский р-н, ул. Университетская, д. № 59А корпус 1 в форме Товарищества собственников
недвижимости.



Выбрать  способ  управления  многоквартирным  жилым  домом  по  адресу:  Российская
Федерация,  Саратовская  обл.,  муниципальное  образование  "Город  Саратов",  г.  Саратов,
Кировский р-н, ул. Университетская, д. № 59А корпус 1 в форме Товарищества собственников
недвижимости.
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Вопрос №4. О ликвидации ТСН «Универ-59», выборе ликвидатора.

Принять  решение о  ликвидации ТСН «Универ-59».  Возложить  полномочия  ликвидатора  на
Агабекян Нору Камоевну.
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Вопрос №5. Создание Товарищества собственников недвижимости.

Создать Товарищество собственников недвижимости.
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Вопрос №6. Утверждение наименования Товарищества собственников недвижимости.

Утвердить  наименование  товарищества  собственников  недвижимости:  Товарищество
собственников  жилья  «Универ-59-1»  (сокращенное  наименование  ТСЖ  «Универ-59-1»).
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Вопрос №7. Утверждение Устава Товарищества собственников жилья «Универ-59-1».

Утвердить Устав Товарищества собственников жилья «Универ-59-1».
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Вопрос №8. Избрание правления Товарищества собственников жилья «Универ-59-1».

Избрать правление Товарищества собственников жилья «Универ-59-1» в составе: собственника
пом.  №  3  корпус  1  Шарифова  С.М.,  собственника  кв.  №  24  корпус  1  Стулову  О.Н.,
собственника кв. № 75 корпус 1 Царева В.А., собственника кв. № 64 корпус 1 Ширшова Д.А.,
собственника кв. № 120 корпус 1 Еремина В.В., собственника кв. № 122 корпус 1 Клечан М.М.
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Вопрос  №9.  Избрание  ревизионной  комиссии  Товарищества  собственников  жилья
«Универ-59-1».

Избрать ревизионную комиссию Товарищества собственников жилья «Универ-59-1» в составе:
собственника кв. № 34 корпус 1 Яшкову Т.А.; собственника кв. № 14 корпус 1 Синеокого С.И.
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Вопрос  №10.  Утверждение  способа  уведомления  собственников  помещений  в
многоквартирном  жилом  доме  по  адресу:  Российская  Федерация,  Саратовская  обл.,
муниципальное образование "Город Саратов", г. Саратов, Кировский р-н, ул. Университетская,
д.  № 59А корпус  1  о  дате,  времени и  месте следующих общих собраний.  Выбор способа
уведомления собственников помещений в доме о результатах общих собраний.

Утвердить способ уведомления собственников помещений в многоквартирном жилом доме по
адресу:  Российская  Федерация,  Саратовская  обл.,  муниципальное  образование  "Город
Саратов", г. Саратов, Кировский р-н, ул. Университетская, д. № 59А корпус 1 о дате, времени и
месте  следующих общих собраний путем вывешивания Уведомлений о  проведении общих
собраний у входа в каждый подъезд дома и (или) путем публикации на сайте в интернете по
адресу www.univer59.ru,  не менее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания.
Выбрать способ уведомления собственников помещений о результатах общих собраний путем
вывешивания уведомления о результатах общего собрания (протокола общего собрания) у
входа в каждый подъезд дома и (или) путем публикации на сайте в интернете по адресу
www.univer59.ru  не  позднее  10  дней  после  даты  проведения  общего  собрания  (даты
окончания приема бюллетеней).

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
   

 

Вопрос №11. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Универ-59-1» на 2021 год.

Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Универ-59-1» на 2021 год.
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Вопрос №12. Утверждение штатного расписания ТСЖ «Универ-59-1».

Утвердить штатное расписание ТСЖ «Универ-59-1».

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
   

 



 

Вопрос №13. Определение места хранения бюллетеней и протоколов общих собраний.

Определить местом хранения бюллетеней и протоколов общих собраний пом.3. корпус 1 в
многоквартирном  жилом  доме  по  адресу:  Российская  Федерация,  Саратовская  обл.,
муниципальное образование "Город Саратов", г. Саратов, Кировский р-н, ул. Университетская,
д. № 59А корпус 1.
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Вопрос №14.  Уполномочить  Ширшова Д.А.  на  подачу  заявления и  других  установленных
законом  документов  в  регистрирующий  орган  для  осуществления  государственной
регистрация  ТСЖ  «Универ-59-1»  в  ЕГРЮЛ.

Уполномочить  Ширшова  Д.А.  на  подачу  заявления  и  других  установленных  законом
документов в регистрирующий орган для осуществления государственной регистрация ТСЖ
«Универ-59-1» в ЕГРЮЛ.
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За несовершеннолетнего собственника помещения (долей в помещении) подписал законный
представитель: Мать/Отец

_____________________________ (Ф.И.О.____________________________________________________________)
(в случае если собственником помещения либо долей в помещении является несовершеннолетний)

 

 
ПОДПИСЬ:

_____________________________
Фамилия Имя Отчество

 

«______» декабря 2020 года.


