Решение собственника помещения,
по вопросам повестки дня внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, улица Тимирязева, дом 3 корпус 2
(в форме очно-заочного голосования)
гор. Нижний Новгород
«___» ______ 2019 года
___________________________________________________________________________________
ФИО гражданина, наименование юридического лица – собственника помещения
являющийся собственником помещения (кв.) №-------- Общая площадь помещения ---------. на основании
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
сер. ___________ № __________________от «_______» _________________ ___________г. выданного
УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ телефона собственника_______________________________________________

№
п\п
1

2
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4
5

Принял следующие решения по вопросам, поставленным на голосование:
Наименование вопроса повестки дня собрания
Решение собственника
«ЗА»
«ПРО
«ВОЗДЕРЖА
ТИВ»
ЛСЯ
Избрать председателя собрания - Шестаков Владислав Викторович
(кв.265) и секретаря общего собрания - Летнянчик Алексей Александрович
(кв.335).
Избрать счетную комиссию в составе: Чечель Ольга Анатольевна (кв.293),
Ермишина Любовь Николаевна (кв.296), Ирхина Елена Михайловна
(кв.328)и наделить полномочиями на подсчет голосов и подписание
протокола внеочередного общего собрания.
Наделить полномочиями ООО
«БНС-Нагорный» в подготовке и
оформлении документации в целях регистрации юридического лица-ТСН
«ТИМИРЯЗЕВО» на МКД по адресу; г. Н. Новгород, ул Тимирязева, дом 3
корпус 2.
Выбрать способ управления домом в виде ТСН (товарищество
собственников недвижимости), создать ТСН «ТИМИРЯЗЕВО».
Утвердить Устав ТСН « ТИМИРЯЗЕВО».
Выбрать Председателя ТСН в лице - собственника Шестакова Владислава
Викторовича кв. 265, уполномочить Шестакова Владислава Викторовича
выступать заявителем при государственной регистрации ТСН.
Выбрать членов правления ТСН:Шестаков В.В.(кв.265), Чечель
О.А.(кв.293), Долидзе А.Г.(кв.245), Летнянчик А.А. (кв.335), Ирхина Е. М.
(кв.328), Емельянова Т.Н.(кв.260).
Утверждение места хранения протокола данного общего собрания
собственников помещений и иных материалов собрания: город Нижний
Новгород, улица Тимирязева, дом 3 корпус 2, квартира 265
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« ___ » __________ 2019 г. ФИО _______________________________

/ ___________________/

Дата и время окончания сбора бюллетеней: 20.00 01 декабря 2019 года
Место передачи решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным
на голосование: г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, дом 3 корпус 2 кв.265. Собственники помещений
многоквартирного дома могут принять участие в работе счетной комиссии общего собрания по
письменному заявлению. Пример заполнения решения:
п\п

Наименование вопроса повестки дня собрания
«ЗА»

2

Избрать счетную комиссию в составе:
Председатель счетной комиссии:
и наделить ее членов полномочиями по подписанию
Протокола общего собрания

Решение собственника
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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