‼! ФОРМА ‼!
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ № _____
Члена ТИЗ пос. «МЕЩЕРИНО» при проведении общего собрания членов
пос. «ТИЗ «Мещерино» в заочной форме
Организация: Товарищество индивидуальных застройщиков пос. «Мещерино», ИНН 5003027497
Юридический адрес: 142034, Московская область, Ленинский р-н., п. Мещерино, ул Центральная, 17,
ТИЗ пос. «Мещерино»
Прием бюллетеней: 142034, Московская область, Ленинский р-н., п. Мещерино, ул Центральная 38/1,
здание (офис) правления ТИЗ пос. «Мещерино».
Форма проведения собрания: Общее собрание членов ТИЗ пос. «Мещерино» в форме заочного
голосования.
Заочная часть общего собрания проводится в период с 26 декабря 2020г. по 30 декабря 2020 г.
в здании (офисе) правления ТИЗ пос. «Мещерино».
Прием бюллетеней заочного голосования заканчивается 30 декабря 2020 г. в 19 час. 00 мин.

ОТМЕТЬТЕ СВОЕ РЕШЕНИЕ ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ ЗНАКАМИ
«КРЕСТИК» ИЛИ «ГАЛОЧКА»
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СЧИТАЮТСЯ БЮЛЛЕТЕНИ:
- В которых имеются исправления
- Содержащие более, чем один вариант ответа по каждому вопросу
- Поступившие позже времени окончания голосования
- В случае отсутствия доверенности представителя
- Не подписанные членом ТИЗ или представителем по доверенности
В случае, если голосование осуществляет не член ТИЗ пос. «Мещерино», а его представитель, то
к бюллетеню прилагается доверенность представителя.
Все поясняющие документы, а именно: Отчёт Председателя Правления о проделанной работе и
мероприятиях за 2019 г. и 2020г., Отчёт Правления об исполнении бюджета 2019; Отчёт ревизора по
проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2019 находятся в здании Администрации.
Голосующий подтверждает факт ознакомления с указанными материалами.
ФИО голосующего:
Подпись: ___________________________________________________
Настоящим голосующий подтверждает, что является членом ТИЗ
пос. Мещерино и лично принял решение по поставленным
вопросам и лично подписал бюллетень
Представитель
по доверенности

Дата
«____»___________2020

Ф.И.О.__________________________ Подпись_________________

Дата ______________________

Доверенность прилагается к бюллетеню.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
п/п

ВОПРОС

1.

Избрать председателя и секретаря Общего собрания (в форме заочного
голосования) и наделить их функциями счетной комиссии, полномочиями
подписать протокол Общего собрания.
1. Молчанова Вера Игоревна - председатель Общего собрания
2. Добров Алексей Анатольевич - секретарь Общего собрания

2.

Принять отчёт Председателя Правления
мероприятиях за 2019 г. и 2020г.

3.

Принять отчёт Правления об исполнении бюджета за 2019 г.

4.

Принять отчёт ревизора по проверке
деятельности ТИЗ пос. «Мещерино» за 2019 г.

ЗА

о

проделанной

работе

и

финансово-хозяйственной

подпись _____________________________ Дата _________________________

ПРО
ТИВ

ВОЗ
ДЕРЖ

п/п

ВОПРОС

5.

Принять новых членов в ТИЗ пос. Мещерино, списком, из состава новых
владельцев участков:
1. Круглов Алексей Николаевич, уч.37, заявление 02.09.2020
2. Лихненко Иван Николаевич, уч. 45/1, заявление 09.09.2020

6.

Избрать состав Правления, списком, в количестве 5-ти членов:
1. Арсеньев Константин Юрьевич
2. Горьков Сергей Анатольевич
3. Добров Алексей Анатольевич
4. Клепикова Екатерина Геннадьевна.
5. Прошкин Игорь Анатольевич

7.

Избрать Председателем правления ТИЗ пос. «Мещерино» члена правления
Прошкина Игоря Анатольевича.

8.

Избрать состав ревизионной комиссии, списком, в количестве 3-х членов:
1. Емельянова Ольга Борисовна (председатель комиссии)
2. Круглов Алексей Николаевич
3 Орлов Дмитрий Евгеньевич

9.

Провести Общее собрание членов ТИЗ пос. «Мещерино» для принятия
решения об изменении порядка сбора целевых и членских взносов
(переходе на безналичную форму оплаты), финансово-экономического
обоснования перехода и принятия сметы доходов-расходов на 2021 год до
конца II квартала 2021 года в форме очно-заочного голосования.

ЗА

ПРО
ТИВ

ВОЗ
ДЕРЖ

До принятия Общим собранием членов ТИЗ пос. «Мещерино» решения об
изменении порядка сбора целевых и членских взносов (переходе на
10.
безналичную форму оплаты) сохранить существующую форму оплаты –
наличную, по фактически существующим расходам.
Поручить Председателю правления ТИЗ пос. «Мещерино» разместить
протокол Общего собрания членов ТИЗ пос. «Мещерино» (в форме
11.
заочного голосования)
на информационных щитах и на сайте ТИЗ
MESCHERINO.RU или МЕЩЕРИНО.РФ
Обращаем Ваше внимание:
Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в правление ТИЗ пос. «МЕЩЕРИНО» по
адресу: 142034, Московская область, Ленинский р-н., п. Мещерино, ул Центральная 38/1, здание (офис)
правления ТИЗ.
Прием бюллетеней заканчивается 30 декабря 2020 г. в 19 часов 00 минут.

подпись _____________________________ Дата _________________________

