
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

члена ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3» при проведении внеочередного общего собрания членов 
ТСН  «ДНТ эко-поселок  Левково-3»

в форме заочного голосования согласно ст. 17 ФЗ № 217, в соответствии с законом № 307-ФЗ от 31 июля 2020г. о
внесении изменений в ст. 17, 54 ФЗ № 217

Форма проведения собрания участников: заочное собрание (голосование без личного присутствия):
1) путем заполнения бюллетеней. Сбор заполненных бюллетеней будет производиться с 10-00

часов по московскому времени 04 февраля 2022г. до 18-00 часов по московскому времени 09
марта  2022г.  Заполненные  бюллетени  необходимо  опустить  в  урну,  установленную  по
адресу: Московская область, Пушкинский г.о., с. Левково, территория автодорога Левково-
Грибово, д. 1;

2) путем электронного голосования на сайте Электронный председатель (https://preds.ru/).

Подведение итогов голосования внеочередного общего собрания состоится
 «09» марта 2022 года
Место  проведения  собрания: Московская  область,  Пушкинский  г.о.,  с.  Левково,  территория
автодорога Левково-Грибово, д. 1.
Инициатор созыва: Правление ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3».
Ф.И.О. голосующего:___________________________________________________________________

Номер участка:_____________________

Для представителя по доверенности:

Ф.И.О. представителя____________________________________________________________________

Ф.И.О. доверителя_______________________________________________________________________

Дата доверенности:______________________________________________________________________

Доверенность прилагается к бюллетеню, если ранее не сдана в правление ТСН «ДНТ эко-поселок
Левково-3».

Ознакомиться  с  документами  по  вопросам,  поставленным  на  голосование  возможно  в
правлении ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3» или на сайте https://мойжюльверн.рф  .  

1. Поставьте  знак  V или  X в  квадрате  с  выбранным Вами вариантом голосования  за  пункт.
Бюллетень содержит 4 пункта.

2. Бюллетень, в которой знак поставлен более чем в одном квадрате пункта, либо не поставлен
ни в одном из них, а так же не подписанный бюллетень, считаются недействительными.

3. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-
либо исправлений, дополнений, такой бюллетень будет считаться недействительным.

Вопросы, повестки дня, поставленные на голосование:

№
п/
п

ВОПРОС ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1 Выборы  Председателя  Товарищества  ТСН  «ДНТ  эко-
поселок Левково-3»

На  основании  п.2  ст.18  Закона  217-ФЗ  Председатель
товарищества  выбирается  из  членов  правления
товарищества,  в  связи  с  отсутствием  кандидатур  для
выборов в члены правления на предыдущем голосовании и

https://xn--b1agblldmcx1jua.xn--p1ai/


как  следствие  отсутствие  кандидатур  в  кандидаты  для
выборов  в  Председатели  товарищества,  предлагается
продлить  полномочия  Бочкова  Максима  Евгеньевича  на
новый срок.

2  Довыборы  членов  правления  ТСН  «ДНТ  эко-поселок
Левково-3»

Свою  кандидатуру  на  выборы  в  члены  правления
товарищества  выдвинул  Паршин  Дмитрий  Николаевич
(Анкета прилагается). 

3 Утверждение приходно-расходной сметы ТСН «ДНТ эко-
поселок  Левково-3»  с  финансово-экономическим
обоснованием с 01.01.2022г.

 (Проект сметы с финансово-экономическим обоснованием
прилагается).

4  Принятие новых членов ТСН «ДНТ эко-поселок   
Левково-3» 

(Список кандидатов в члены товарищества прилагается)

Дата:_______________________                              

Подпись______________________________________

Обращаем Ваше внимание:

Сбор заполненных бюллетеней будет производиться с 10-00 по московскому времени 04 февраля
2022г. до 18-00 часов по московскому времени 09 марта 2022г. Заполненные бюллетени необходимо
опустить в урну, установленную в офисе председателя товарищества ДНТ. 


