
ТСН «Маяковский» (ИНН: 5040159445 / КПП:
Адрес: 140128, Московская область, Раменский р
Тел.: +7 (999) 897-57-66              E-mail: 
 

Бюллетень очно-заочного голосования собственников

Дата проведения очно-заочного голосования:
подсчетом голосов 23 октября 2021 года 

Собственник: ___________________________________________ 

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки отчета правления 
 

 
Решение 

2. Утвердить реализацию проекта газификации в 
необходимости, недостающие средства, 
поселка с возвратом займа за счет средств, поступающих целевых взносов от реализации новых 
участков. 

 
 
Решение 

3. Утвердить изменение приоритета реализации инфраструктуры. В
сделать ранее, чем газификацию в общем плане.

 
Решение 

4. По четвертому вопросу: 

 
Решение 

5. По пятому вопросу: В связи с появлением внепланового срочного вопроса, внести внеплановый 
вопрос об обсуждении ЗОП 

 
Решение 

6. В связи с высоким процентом реализации земельных участков 
собственность ТСН «Маяковский» на безвозмездной основе.

 
Решение 

7. Объединить отдельны
единый кадастровый участок

 
Решение 

Заполненный бюллетень следует предоставить по адресу: 
с.Марково, Территория ТСН Маяковский, д.1

Собственник: ____________
Подпись 

5040159445 / КПП: 504001001) 
140128, Московская область, Раменский р-н, с.Марково, Территория ТСН Маяковский, д.1

mail: info@mayakovsky.life 

заочного голосования собственников ТСН «Маяковский»

заочного голосования: 09 октября 2021 года по 23 октября
23 октября 2021 года в 11:00. 

___________________________________________ _______№ участка

ревизионной комиссии по итогам проверки отчета правления 

УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ
  

Утвердить реализацию проекта газификации в предложенном формате и привлечь
необходимости, недостающие средства, за счет краткосрочного займа у первичных инвесторов 
поселка с возвратом займа за счет средств, поступающих целевых взносов от реализации новых 

УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ
  

Утвердить изменение приоритета реализации инфраструктуры. Внутрипоселковое освещение 
сделать ранее, чем газификацию в общем плане. 

УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ
  

вопросу:  Прием новых членов по заявлениям 

ЗА ПРОТИВ 
  

В связи с появлением внепланового срочного вопроса, внести внеплановый 
вопрос об обсуждении ЗОП (земли общего пользования) II очереди на голосование

ЗА ПРОТИВ 
  

В связи с высоким процентом реализации земельных участков II очереди, принять ЗОП 
собственность ТСН «Маяковский» на безвозмездной основе. 

ЗА ПРОТИВ 
  

отдельные кадастровые участки, находящихся в собственности
единый кадастровый участок 

ЗА ПРОТИВ 
  

Заполненный бюллетень следует предоставить по адресу:  140128, Московская область, Раменский р
с.Марково, Территория ТСН Маяковский, д.1 (помещение охраны) не позднее 23 октября 2021 года 11.00. 

____________ /________________/                                        Дата:
Ф.И.О. 

Ф.И.О. (полностью) 

н, с.Марково, Территория ТСН Маяковский, д.1 

ТСН «Маяковский» 

по 23 октября 2021 года с 

№ участка ___________ 

ревизионной комиссии по итогам проверки отчета правления за 2020 год. 

ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

предложенном формате и привлечь, при 
за счет краткосрочного займа у первичных инвесторов 

поселка с возвратом займа за счет средств, поступающих целевых взносов от реализации новых 

ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

нутрипоселковое освещение 

ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

В связи с появлением внепланового срочного вопроса, внести внеплановый 
очереди на голосование. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

очереди, принять ЗОП II очереди в 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

, находящихся в собственности ТСН «Маяковский» в 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

140128, Московская область, Раменский р-н, 
(помещение охраны) не позднее 23 октября 2021 года 11.00.  

Дата: ___ октября 2021 года 


