
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
на очередном общем собрании членов Товарищества Собственников Жилья "Щеглово-5" ИНН 4703126300 (далее – «ТСЖ 

Щеглово-5»), проводимом в очно-заочной форме (с помощью бюллетеней). 
 

Дата голосования: ________ Февраля  2022 года. 

Полный текст, указанных в настоящем бюллетене документов, размещен на официальном сайте товарищества: https://minulovo.ru 

 

ФИО голосующего члена товарищества  

Адрес  

Телефон и адрес электронной почты  

№ Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: За Против Воздержался 

1 Утверждение приходно-расходной  сметы ТСЖ «Щеглово-5» 

на 2022 год и перечня основных мероприятий 
   

2 Утверждение размера взносов на 2022 год в сумме  согласно 

приходно-расходной смете на 2022 год 
   

3 Принять целевые взносы на покупку в собственность ТСЖ 

«Щеглово -5» территорий принадлежащий ДНП Щеглово2 в 

сумме 4600 с участка 

   

4 Заключение прямого договора между собственником  с 

поставщиком воды Интехстрой 
   

5 Заключение прямого договора между собственником с 

поставщиком электроэнергии 
   

6 Заявка на вступление члена ТСЖ    

 
           
*ФИО, подпись   ________________________________________________________________________ 

участника (представителя) очередного общего собрания членов ТСЖ Щеглово-5. 
 

- Разъяснение порядка заполнения бюллетеня: Поставьте любой знак справа от формулировки поставленного на голосование вопроса в 
клетке с выбранным Вами вариантом голосования. В п. 6 вопросов бюллетеня оставьте только указанное количество фамилий, остальное 
вычеркните. Неподписанный бюллетень считается недействительным. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом.  В 
случае заполнения бюллетеня представителем члена ТСЖ, к бюллетеню прикладывается документ, подтверждающий полномочия 
представителя. 

 
Уникальный номер бюллетеня: ТСЖ 02-2022 / _______          М.П. 

 

*Настоящим, я, собственник выше указанного дома, в соответствии со ст. 9 Закона РФ от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных» 

предоставляю председателю, управляющему и членам правления ТСЖ Щеглово-5 (ИНН4703126300) свои персональные данные, поставив 

подпись в данном бюллетене, как участник (представитель) очередного общего собрания членов ТСЖ Щеглово -5, в том числе выражаю 

согласие на обработку без ограничения моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе любым законодательно 

разрешенным способом, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без 

использования средств автоматизации обработке, запись на электронные носители и их хранение, на передачу по своему усмотрению  данных 

и соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам, включая банки, налоговые органы, при этом моими 

персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная 

в данном бюллетене, в Реестре членов ТСЖ Щеглово-5, иных документах, в том числе мои фамилия, имя, отчество, адрес фактического 

места проживания, номер телефона, адрес электронной почты. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с 

момента представления бессрочно. 

https://minulovo.ru/
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