БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Члена и садовода, ведущего садоводство в индивидуальном порядке ТСН "ПАРУС" при проведении
внеочередного общего собрания членов ТСН "ПАРУС" в очно-заочной форме согласно ч.23ст.17 ФЗ
№217 по повестке дня общего собрания от 14.12.2019г.
Организация: Товарищество собственников недвижимости "ПАРУС".
Юридический адрес: 298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Победы д.2, пом. 4Н
Форма проведения собрания: внеочередное общее очно-заочное собрание членов ТСН "ПАРУС".
Очная часть собрания состоялась 14.12. 2019 года.
Заочная часть состоится в период с 14.12.2019 по 01.03.2020 года, в помещении правления ТСН по
его фактическому адресу.
Прием бюллетеней заочного голосования оканчивается 01.03.2020 в 18 час. 00 мин.
Ф.И.О.
голосующего:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_
Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом _______,
квартира
_______,
____________________________________________________________________

телефон:

Номер садового участка ______________
Для представителя по доверенности:
Ф.И.О.
___________________________________________________________________________

представителя:

__________________________________________________________________________________________
____
Ф.И.О.
______________________________________________________________________________

доверителя:

__________________________________________________________________________________________
____
Дата
доверенности:
_____________________________________________________________________________
Доверенность прилагается к бюллетеню, если ранее не сдана в правление ТСН.
Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении ТСН
Вопросы, поставленные на голосование:
ВОПРОС

За

1. Выборы председателя собрания, членов счетной комиссии, секретаря
собрания.
1.1. Выборы счетной комиссии.
Предложено из зала: Незус И.А., Мельник А.В.
1.2. Выборы председателя собрания.
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Против Воздержался

Предложено из зала: Сиверин П.В.
3. Выборы секретаря собрания.
Предложено из зала: Сухоборова Н.А.
2. Утверждение целевого взноса на строительство 1- го этапа
централизованной системы холодного водоснабжения.
Слушали: члена рабочей группы Лашко Н.П., который доложил членам и
садоводам индивидуалам товарищества, что технические условия на
проведение централизованной системы холодного водоснабжения от ГУП
РК «Вода Крыма» получены. Для строительства 1- го этапа
централизованной системы холодного водоснабжения требуется 8000000
(восемь миллионов) рублей. Выступил председатель правления ТСН
«ПАРУС» Сиверин П.В., который сказал, что эти технические условия были
получены с трудом и не выполнить их мы не имеем права. Предложили
ввести целевой взнос 8000 (восемь тысяч) рублей с участка и оплатить его
до 01.02.2020 года. Вопрос поставили на голосования.
3. Разное
3.1. Слушали: председателя собрания Сиверина П.В.
Было предложено:
- принять в члены общества новых граждан, которые в период с 07.04.2019
г. по 14.12.2019 г. переписывали членские книжки, и получили новые.
3.2 . Слушали: председателя собрания Сиверина П.В.
Было предложено:
- еще раз рассмотреть и одобрить проект межевания территории ТСН
«ПАРУС» общей площадью 127,39 га, и список членов ТСН «ПАРУС» и
закрепить участки согласно списка.
3.3 . Слушали: председателя собрания Сиверина П.В.
Было предложено:
- еще раз утвердить членские и целевые взносы с 2014 года по 2019 год
включительно, для взыскания их через суд, за не уплату, с членов и
садоводов индивидуалов ТСН «ПАРУС».
Членские взносы:
1. 2014 год - 2000 (две тысячи) рублей.
2. 2015 год - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
3. 2016 год - 3000 (три тысячи) рублей.
4. 2017 год - 3000 (три тысячи) рублей.
5. 2018 год - 3500 (три тысячи пятьсот) рублей.
6. 2019 год - 3500 (три тысячи пятьсот) рублей.
Целевые взносы:
1. 2016 год – 3000 (три тысячи) рублей, целевой взнос на межевание.
2. Целевой взнос на развитие ЛЭП – 30000 рублей.
Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________
Обращаем Ваше внимание: Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в правление
ТСН в срок до 01.03.2020 (включительно) по адресу:
ТСН «Парус»ул. Победы д.2, пом. 4-Н
г. Феодосия, пгт. Приморский,
Республика Крым, 298176
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