
1/1                                                   Дата: «____» _________ 2020г.  Подпись: ____________________ 

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
собственника помещения при проведении общего годового собрания членов товарищества 

собственников жилья "Байкал", созданного для управления многоквартирным домом по адресу: 
Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Промышленная, д.31 

в форме заочного голосования "25" июня 2020 года. 
 

Ф.И.О. собственника:_____________________________________________________________; 
Адрес помещения: город Ижевск, улица Промышленная, дом 31, квартира ____________; 
Телефон: _________________________; 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности: 
________________________________________________________________________________; 
Тип помещения (нужное подчеркнуть): ЖИЛОЕ / НЕЖИЛОЕ; 
Общая площадь помещения (кв. м): _________; Размер доли в праве собственности: _____  (доля в 
кв.м _________). 
 

Повестка дня общего собрания: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания ТСЖ «Байкал»: 

- председатель собрания Павлов Андрей Владимирович, кв.30; 

- секретарь собрания Щиголева Нина Александровна, кв.1. 

За -  Против -  Воздержался -  
 
2. Избрание счетной комиссии общего собрания ТСЖ «Байкал»:  

Владимирова Ольга Валерьевна, кв.27; Михайлова Ольга Ивановна, кв.116; 

За -  Против -  Воздержался -  
 
3. Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ на 2020 год: 
 

За -  Против -  Воздержался -  
 
4. Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ на 2021 год: 
 

За -  Против -  Воздержался -  
 
5. О размере вознаграждения членов правления ТСЖ "Байкал": 
Ежемесячное вознаграждение Председателя правления ТСЖ «Байкал, каждого члена правления ТСЖ 
«Байкал» оставить без изменений: 

За -  Против -  Воздержался -  
 
6. Избрание председателя правления ТСЖ «Байкал»: 
Павлов Андрей Владимирович, кв.30: 

За -  Против -  Воздержался -  
 
7. Избрание членов правления ТСЖ «Байкал»:  

Павлов Андрей Владимирович, кв.30; Филиппов Алексей Николаевич, кв.29; Котова Галина Валерьевна, 
кв.95. 

За -  Против -  Воздержался -  
 
8. Избрание ревизионной комиссии ТСЖ «Байкал» в составе: 
Санников Виктор Николаевич, кв.156; Тырышкина Гульнара Ахнамовна, кв.111; Хурматов Марат 
Фагилович, кв.18. 

За -  Против -  Воздержался -  
 
 



 

ИНФОРМАЦИОННО 

 

1. В голосовании участвуют только члены ТСЖ «Байкал». 

 

2. Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в срок до 23:59 часов "01" июля 

2020 г. (включительно) ЛИЧНО В РУКИ СТАРШЕМУ ПО ПЕРВОМУ ПОДЪЕЗДУ КВ.№29 

Филиппову Алексею Николаевичу (8-904-275-01-23), ЛИБО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ 

«БАЙКАЛ» КВ.30 Павлову Андрею Владимировичу (8-912-003-35-31). 

 

3. Подсчет голосов будет произведен утвержденной счетной комиссией с 02.07.2020г. по 

06.07.2020г. Результаты заочного голосования, решение общего собрания в форме заочного 

голосования будут доведены до членов ТСЖ «Байкал» и собственников помещений путем 

размещения данных решений на информационных стендах и на сайте ТСЖ «Байкал» 

(тсжбайкал.рф, baikalizh.ru). 

 

4. В случае, если помещение принадлежит на праве общей долевой собственности нескольким 

лицам, дополнительные бланки бюллетеней могут быть получены у КВ.30 Павлова Андрея 

Владимировича (8-912-003-35-31), КВ.№29 Филиппова Алексея Николаевича (8-904-275-01-23), 

либо на сайте ТСЖ «Байкал» (тсжбайкал.рф, baikalizh.ru) во вкладке «Новости» в 

соответствующей теме. 

 

5. Со сметой доходов и расходов на 2020, 2021 год, Вы можете ознакомиться на сайте ТСЖ 

«Байкал» (тсжбайкал.рф, baikalizh.ru) во вкладке «Новости» в соответствующей теме. 

 

6. Информацию по вопросам, связанным с проведением общего собрания, можно получить по 

телефонам: КВ.30 Павлову Андрею Владимировичу (8-912-003-35-31), КВ.№29 Филиппов Алексей 

Николаевич (8-904-275-01-23). 

 

7. Решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным кодексом порядке, является 

обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, 

кто независимо от причин не приняли участия в голосовании (ч. 5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ). 

 

 
 
 


