
РЕШЕНИЕ 
СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО 

 СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛТОВАРИЩЕСТВА «ЭЙДЕТИКА»  В 
ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: 

Г. МОСКВА, ул. Красная Пресня, Д. 44 

Дата, время очного обсуждения вопросов повестки дня  собрания: «6» марта  2020г., 19 ч. 00 м. 
Решения в письменной форме собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование, могут передаваться  
в Правление Жилтоварищества    «Эйдетика» кв.38              
  Окончание приема решений собственников: «09» марта  2020г. до 10 ч.00мин. 

Сведения о лице, участвующем в голосовании: 

Собственник жилого (нежилого) помещения № ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество гражданина, наименование и ОГРН юридического лица 

Общая площадь жилого (нежилого) помещения № 1  _______________ кв. м. 
Доля собственника в праве собственности на помещение_______________ (в долях или %). 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в 
голосовании, на помещение в многоквартирном доме:_____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Количество голосов, которым обладает собственник на общем собрании: _________________ 

Сведения о представителе собственника помещения: ____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, наименование 

_____________________________________________________________________________________ 
представителя собственника, сведения о доверенности на голосование (доверенность или копия доверенности 

прикладываются к решению) 
 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКА 

Внимание! По каждому вопросу, поставленному на голосование, решение принимается путем 
выбора только одного из возможных вариантов: «за», «против» или «воздержался». Решение, 
принятое с нарушением данного требования, не будет учитываться при подсчете голосов для 
принятия решения общим собранием. 
Пожалуйста, , соответствующем 
принятому Вами решению, поставьте прочерк в двух других вариантах2. 

Вопрос 1. Избрание председателя  собрания, секретаря общего собрания 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Избрать председателем  собрания Матюхина Игоря Анатольевича, кв.85 

секретарем  собрания Карпенко Ирину Васильевну, кв. 33. 
 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
Вопрос 2. Финансовый отчет о деятельности Жилтоварищества «Эйдетика» за 2019 год. 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Признать  работу правления Жилтоварищества «Эйдетика» за 2019 год 

  УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО   НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
 
Вопрос 3. Финансовый план на 2020 год. 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Утвердить смету доходов и расходов   Жилтоварищества «Эйдетика» на 2020 год 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

                                                           
1Если собственнику принадлежит в многоквартирном доме более одного помещения, указываются сведения по каждому помещению 

2При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником оставлен 
только один из возможных вариантов голосования (ч. 6 ст. 48 ЖК РФ). 
 
 



 

Вопрос 4. Выбор членов правления ТСЖ  

Фамилия, Имя, Отчество, № кв. кандидата За Против Воздержался 
 1. Серебрякова Анна Ивановна кв.94     
 2. Карпенко Владимир Аполонович кв.33      
 3. Карпенко Ирина Васильевна кв.33     
 4. Коваленко Юрий  Владимирович кв.97     
 5. Матюхин Игорь Анатольевич кв.85     
    
    
  

Вопрос 5. Избрания ревизионной комиссии (ревизора) товарищества 

Фамилия, Имя, Отчество, № кв. кандидата За Против Воздержался 
 1. Алексеева Надежда Николаевна                      
    
 
Вопрос 6. Определение места, для размещения сообщений о проведении  собрания 
собственников помещений и о принятых собранием решениях. 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Определить, что помещение в многоквартирном доме,  для размещения сообщений о 
проведении  собрания собственников помещений и о принятых решениях  собранием, на 
информационных стендах в подъездах и сайте Жилтоварищества  «Эйдетика»  adetika.ru 
 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
Вопрос 7. Определение места хранения протокола  собрания и решений 
собственников по вопросам, поставленным на голосование. 
ПРЕДЛОЖЕНО:  
Определить местом хранения протокола данного  собрания  и решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, хранятся в по адресу: Красная Пресня ул., д. 44, стр. 
3 кв.38 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
Мною подписано собственноручно: 
Собственник помещения 
_____________________________________________________________________________________ 
Подпись      Фамилия, имя, отчество голосовавшего лица 
«__ » ________________2020г. 
 
Представитель собственника помещения (доверенность, копия доверенности прилагается) 
  
Подпись      Фамилия, имя, отчество голосовавшего лица 
«___» ________________2020г. 
 


	ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКА

