
                                    Бюллетень (квартира  № ______) 
для голосования по вопросам, поставленным на повестку общего собрания членов 

товарищества собственников жилья «Уинская 29» 
Общее собрание членов ТСЖ «Уинская 29» в многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. Уинская, д. 29, 

проводится по инициативе правления ТСЖ «Уинская 29» в очно-заочной форме. 
Очное обсуждение вопросов повестки и принятие решений состоится в 20 ч. 00 мин. «04» февраля  2016 г. на 1 

этаже холла многоквартирного дома № 29 по ул. Уинская, г. Пермь. 
Заочное голосование по настоящей повестке будет проведено с «04» февраля по «04» марта 2016 г. Бюллетени с 

решениями членов ТСЖ по вопросам повестки просим передавать в комнату консьержей на 1 этаже многоквартирного 
дома № 29 по ул. Уинская, г. Пермь, до 22 ч. 00 мин. «04» марта 2016 г. 

Настоящий бюллетень является волеизъявлением собственника как на очном, так и на заочном голосовании, 
проведенном по настоящей повестке. 

I. Сведения о собственнике квартиры (помещения): (Заполняется физическим лицом): 
Ф.И.О.  
** II. Сведения о представителе собственника квартиры: заполняется следующими лицами 
(выберите нужное): 
 1) Законным представителем:  а) родителем;         б) опекуном;          в) попечителем; 
   - за собственника в случае, если собственник  
         а) является несовершеннолетним (число, месяц, год рождения несовершеннолетнего собственника           

«____»_______________ ________г.); 
       б) признан недееспособным; 

  2) Представителем физического или юридического лица, действующим по доверенности; 
      Ф.И.О. представителя  
      Число, месяц, год рождения: «___»___________ ______г. 
      Адрес места регистрации:  
III. Данные о квартире: 

Номер:   Общая площадь:  
Размер доли, принадлежащей собственнику:    
Документ, удостоверяющий право на квартиру (помещение): 
наименование:  

      серия   номер  дата выдачи «___» _________ ____ г. 
 
1. Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью избранных собранием 
председателя собрания – Ереминой Татьяны Ивановны (кв. 64) и секретаря собрания – Шурыгина Романа 
Александровича (кв. 37). 

                     
                  

ЗА         ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 
 

2. Установить ежемесячное вознаграждение председателю правления ТСЖ «Уинская 29» в размере 15 
000 (Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. за месяц (не включая обязательные к удержанию налоги) с 01.02.2015 г. 
Оплату производить без дополнительного сбора с собственников, из статьи «текущее обслуживание и 
содержание дома». 

                     
                  

ЗА         ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 
 

3. Утвердить общий размер вознаграждения правлению ТСЖ «Уинская 29» и ревизионной комиссии  в 
размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. в год (не включая обязательные к удержанию налоги). 
Оплату производить без дополнительного сбора с собственников, из статьи «текущее обслуживание и 
содержание дома». Решение о выплате вознаграждения производится по итогам каждого года только при 
исполнении членом правления обязанностей члена правления, при исполнении членами ревизионной 
комиссии обязанностей члена ревизионной комиссии.  Подведение итогов по исполнению обязанностей 
членов правления и членов ревизионной комиссии определяется на общем заседании членов правления и 
ревизионной комиссии путем голосования (большинством голосов) на совместном заседании 20 января 
каждого года, следующего за отчетным. 

                     
                  

ЗА         ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
(подпись, расшифровка подписи)  __________________________/___________________________/ 
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