РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА ТСЖ «ПУТИЛКОВО»
НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ ТСЖ «ПУТИЛКОВО»,
ПРОВОДИМОМ В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, Д. ПУТИЛКОВО, Д.11
С 31 АВГУСТА 2017 ГОДА ПО 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА.
Квартира/помещение №___________,
Лицо/лица участвующее в голосовании:
__________________________________________________________________________________________
(Фамилия И. О. собственника/собственников полностью)

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на
помещение в соответствующем многоквартирном доме: Кадастровый номер __________________________ .
По вопросам, вынесенным на голосование (повестку дня) ЧЛЕН ТСЖ «ПУТИЛКОВО» РЕШИЛ:
№
1

2

3

4

5

6

Вопрос повестки дня
Избрать членами правления ТСЖ «Путилково» Батракову О.А., Ватлина
И.А., Зумберг О.В., Попова А.П., Прозорова А.В., Уткина Д.А. Избрать
председателем ТСЖ «Путилково» Уткина Д.А.
Утвердить отчѐт о движении денежных средств ТСЖ «Путилково» за
2016 год, отчѐт об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ
«Путилково» за 2016 год, признать все произведѐнные расходы за
2016 год законными и полностью соответствующими уставу ТСЖ
«Путилково».
Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Путилково» на 2018 и 2019
годы, установить размер обязательных платежей и взносов членов ТСЖ
«Путилково» (т.е. ставку на 1 кв. метр в месяц) в соответствии со
сметой – с 01.01.2018 - 38,11 (жилое или нежилое помещение) / 24,58
(парковочное место) руб. за 1 кв. метр., с 01.01.2019 – 41,77 (жилое
или нежилое помещение) / 26,94 (парковочное место) руб. за 1 кв.
метр.
Утвердить отчѐт о выполнении годового плана содержания и ремонта
общего имущества за 2016 год в ТСЖ «Путилково» и годовые планы
содержания и ремонта общего имущества на 2018, 2019 и 2020 годы в
ТСЖ «Путилково».
Определить направление использования дохода от хозяйственной
деятельности Товарищества за период 2018 - 2020 годов –
финансирование текущих расходов ТСЖ «Путилково», связанных с
уставной деятельностью ТСЖ «Путилково».
Избрать ревизионную комиссию ТСЖ «Путилково» в составе Дугенцова
Н.В., Шишкова О.В.

ЗА

ПРОТИВ

Подпись собственника/собственников , члена ТСЖ «Путилково», участвующего в голосовании:

______________________
(подпись)

______________________
(подпись)

______________________
(подпись)

ВОЗД.

