
Приложение №2 

 

 

 БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

лица, которому будут принадлежать права собственности на помещение в 
многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 117 

на общем собрании, с принятием решений в форме заочного голосования 

от ___ _______ 201___ г. 
  
 
1. Квартира (нежилое помещение) № ___________________________________________ 
  
2. Будущий собственник 
помещения_________________________________________________________________ 
                                     ( Ф.И.О., наименование и организационно правовая форма для юридических лиц)

 
3. Документ, подтверждающий право собственности: № __________, дата _________ 

____________________________________________________________________________ 
(договор долевого участия) 

4. Удостоверение личности: ______________________________ № _________________ 
(наименование документа)

 
выдан ________________________________________________, _____________________ 

(орган, выдавший документ)                                                                              (дата)
 

5. Общая площадь помещения собственника ______________ кв.м., доля ___________ 
по проекту 

 

Вышеуказанные пункты обязательны для заполнения (согласно п. 3, ст. 47 ЖК РФ). 
  

 
 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования. 
Решения по иным вопросам повестки дня или с другими решениями 

могут быть приняты на другом общем собрании собственников. 
  

№ Вопросы повестки дня 

8.              О выборе собственниками способа управления 

многоквартирным домом по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Декабристов, д. 117 

  
За   Против   Воздер-

жался 

Решение Выбрать способ управления многоквартирным 
домом – Товарищество собственников 
недвижимости 

          

9.             О создании Товарищества собственников недвижимости 

«ДЕКАБРИСТОВ 117». 

За 
  

Против 
  

Воздер-
жался 

Решение Создать Товарищество собственников 
недвижимости «ДЕКАБРИСТОВ 117». 

          

10.         Об утверждении Устава Товарищества собственников 

недвижимости «ДЕКАБРИСТОВ 117». 

За 
  

Против 
  

Воздер-
жался 

Решение Утвердить Устав Товарищества собственников 
недвижимости «ДЕКАБРИСТОВ 117». 

          



№ Вопросы повестки дня 

11.         Об избрании правления Товарищества собственников 

недвижимости «ДЕКАБРИСТОВ 117». 

          

Решение Избрать правление Товарищества собственников 
недвижимости «ДЕКАБРИСТОВ 117» в количестве 
три человека, в составе: 

За   Против   Воздер-

жался 

1 Голоцевич Евгений Викторович 41 кв.           

2 Завьялова Ирина Анатольевна 92 кв.           

3 Попова Алла Владимировна 131 кв.           

              

12.         Об избрании ревизора Товарищества собственников 

недвижимости «ДЕКАБРИСТОВ 117». 

          

Решение Избрать ревизором Товарищества собственников 
недвижимости «ДЕКАБРИСТОВ 117» 

За   Против   Воздер-

жался 

1 Дунаев Александр Сергеевич  150 кв.           

13.         О государственной регистрации Товарищества 

собственников недвижимости «ДЕКАБРИСТОВ 117». 

За   Против   Воздер-
жался 

Решение Правлению Товарищества оформить документы 
на регистрацию ТСН в соответствии с 
требованиями законодательства, организовать 
действия по государственной регистрации 
Товарищества собственников недвижимости 
«ДЕКАБРИСТОВ 117»и получению всех 
необходимых реквизитов юридического лица. 

          

 

 

 

 

              Настоящее решение необходимо направить до 31.05.2017г. 

инициатору проведения данного общего собрания или его доверенным лицам. 

  

          Подпись голосовавшего _______________________________________________ 

  

     Если от имени собственника действует его представитель, то доверенность 

представителя прикладывается к настоящему листу голосования. 

  
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО доверенного лица,                                                           №, дата доверенности) 
  
        Данные законного представителя несовершеннолетнего собственника: 
  
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО представителя,                 родство /мать, отец/, попечители,                                               паспортные данные) 
  


