
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:
голосов 22 мая 2022 года в 11:00

Собственник: ___________________________________________ 

1. Утвердить отчет председателя
 

 
Решение 

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2021 год.
 
 
Решение 

3. Согласовать схему газификации и размер дополнительных целевых взносов.

 
Решение 

4. Согласовать схему и размер членских взносов при кадастровом объедин
земельных участков. 

 
Решение 

5. Принять решение о безвозмездном списании долгов по членским взносам для 
земельных участков 127 и 128 

 
Решение 

6. Принять решение по заявлению собственника 188 и 189 участков об 
уменьшении размера

 
Решение 

7. Принять в члены ТСН 
(131уч.), Котикову М.А. (1
Уварову Е.А. (245 уч.).

 
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: 08 мая 2022 года по 22 мая 2022
в 11:00. 

___________________________________________ _______№ участка

председателя за 2021 год. 

УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ
  

отчет ревизионной комиссии за 2021 год. 

УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ
  

Согласовать схему газификации и размер дополнительных целевых взносов.

УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ
  

Согласовать схему и размер членских взносов при кадастровом объедин
 

ЗА ПРОТИВ 
  

Принять решение о безвозмездном списании долгов по членским взносам для 
участков 127 и 128 за период с января по апрель включительно 

ЗА ПРОТИВ 
  

ение по заявлению собственника 188 и 189 участков об освобождении 
уменьшении размера членских взносов за второй участок. 

ЗА ПРОТИВ 
  

 Маяковский по заявлениям следующих собственников:
131уч.), Котикову М.А. (166 уч.), Федотова В.Н. (175 уч.), Чаус Е.С. (201 уч.), Иванову А.А. (2

Уварову Е.А. (245 уч.). 

ЗА ПРОТИВ 
  

Заполненный бюллетень следует предоставить по адресу:  140128, Московская область, Раменский р
с.Марково, Территория ТСН Маяковский, д.1 (помещение охраны) не позднее 21 мая 2022 года 20

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

Ф.И.О. (полностью) 

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

ТСН «Маяковский» 

мая 2022 года с подсчетом 

№ участка ___________ 

ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Согласовать схему газификации и размер дополнительных целевых взносов. 

ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Согласовать схему и размер членских взносов при кадастровом объединении и разделении 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Принять решение о безвозмездном списании долгов по членским взносам для собственников 
включительно 2019 года. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

освобождении от уплаты либо 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

обственников: Кулагину М.В. 
66 уч.), Федотова В.Н. (175 уч.), Чаус Е.С. (201 уч.), Иванову А.А. (223 уч.), 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

140128, Московская область, Раменский р-н, 
21 мая 2022 года 20.00.  

Дата: ___ мая 2022 года 


