
 

  

 

 

 

XI общее заочное собрание членов ТСЖ «ЭДЕМ»:  03.08.2021 г. – 31.10.2021 г. 

      Бюллетень для голосования       
Сведения о лице, заполняющем бюллетень, и о принадлежащем ему помещении 

ФИО (полностью) 

Паспортные данные: №                                    выдан 

Почтовый адрес :(регистрации по месту жительства) 

Телефон  (         )                                                                                                e-mail:  

Помещение, которым Вы 

владеете в ЭЖК 

«ЭДЕМ»: 

Адрес: 

Общая площадь: ________ м2                                                                                   

Сведения о документе, подтверждающем 

права на объект недвижимости: 

 

В случае владения несколькими объектами перечислите, пожалуйста, 

все объекты в данном бюллетене на обороте 

 

          Поставьте, пожалуйста, только один знак напротив одного из трех вариантов ответа в каждом пункте 

 

                                                                        Вопросы повестки дня За Против 
Воздер- 

жался 

1.  Утвердить Отчет об исполнении Cметы доходов и расходов ТСЖ «Эдем» за 2020 

год, опубликованный на официальном сайте ТСЖ «Эдем», с общей величиной доходов в 

сумме 77 953 479 рублей и общей величиной расходов в сумме 77 851 483 рублей 

   

2.  Утвердить Смету доходов и расходов ТСЖ «Эдем» на 2021 год, опубликованную на 

официальном сайте ТСЖ «Эдем», с общей величиной доходов в сумме 82 376 837 рублей и 

общей величиной расходов в сумме 82 376 837 рублей 

   

3.  Избрать в Правление ТСЖ «Эдем» в качестве членов следующих лиц: 

по списку жилых домов (коттеджей): 

       1) Перетятько Михаил Валерьевич, Квартал 5, д. 11    

Избранным в правление по данному списку признается кандидат, набравший более половины голосов от числа 

присутствующих на общем собрании  

по списку помещений в жилых домах блокированной застройки (таунхаусов): 

1) Клюев Леонид Николаевич, Квартал 14, д. 2, кв. 3    

2) Кушаков Пётр Ильич, Квартал 10, д. 1, кв. 3    

3) Масленников Сергей Николаевич, Квартал 18, д. 1, кв. 8    

4) Сучков Владислав Борисович, Квартал 10, д. 3, кв. 1    

Избранными в правление по данному списку признаются три лица, получившие наибольшее количество голосов в 

рамках данного списка, при этом кандидат должен набрать более половины голосов от числа присутствующих на 

общем собрании  

по списку помещений в многоквартирных домах: 

1) Бестугин Владимир Аркадьевич, Квартал 16, д. 5, кв. 5    

2) Колесник Алексей Алексеевич, Квартал I, д. 6, кв.149    

3) Манюхина Елизавета Борисовна, Квартал 3, д. 2, кв.6    

4) Наумова Ирина Вячеславовна, Квартал I, д. 6, помещение 101    

5) Янин Павел Леонидович, Квартал 12, д. 9, кв. 3    

Избранными в правление по данному списку признаются два лица, получившие наибольшее количество голосов в 

рамках данного списка, при этом кандидат должен набрать более половины голосов от числа присутствующих на 

общем собрании  

4.   Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц: 

1) Емельянов Сергей Александрович, Квартал 10, д. 4, кв.4    

2) Распопов Евгений Геннадьевич, Квартал 10, д. 1, кв.1    

Избранными в ревизионную комиссию признаются два лица, получившие наибольшее количество голосов, при этом 

каждый из кандидатов должен набрать более половины голосов от числа присутствующих на общем собрании  



                                                               Вопросы повестки дня     За  Против 
Воздер- 

жался 

5. Дать согласие на отчуждение земельного участка с кадастровым номером 

50:11:000402:282, расположенного по адресу: Московская обл., г. Красногорск, д. 

Гаврилково, ЭЖК «Эдем» ТЕР., Квартал №27, путем мены на иной земельный участок, 

прилегающий к территории ЭЖК «Эдем» с возможностью его использования для целей 

благоустройства или путем купли-продажи под условием использования денежных 

средств, полученных от реализации данного объекта, для погашения дебиторской 

задолженности ТСЖ «Эдем» перед ресурсоснабжающими организациями. 

                  

 

 

___________________________________ 

        подпись члена товарищества 

 

 

 

            ___________________________________________________ 

                                                         дата  
      (только в пределах периода проведения собрания 03.08.2021 г. -31.10.2021 г.) 

 

  

Для пожеланий и предложений об улучшении жизни в поселке: 

 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Перечень объектов недвижимого имущества в ЭЖК «Эдем» которыми вы владеете (заполняется, если у Вас более одного 

объекта): 

1. адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. 

__________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № 

____________________________________________ 

2. адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. 

__________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № 

____________________________________________ 

3. адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. 

__________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № 

____________________________________________ 

4. адрес: Московская область, г.о. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал ____ д. ____ кв./пом. 

__________ 

площадь _______ кв. м.    документ о праве собственности ____________ № 

____________________________________________ 


