
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 Вопрос №1. 
Утвердить повестку общего собрания в НСТ "Проектировщик" от _____________

2

Вопрос №2. 
Избрать председателя собрания ______________________________

Избрать секретаря собрания  _________________________________

Наделить их правом подсчета голосов и подписания протоколов собраний.

3.1 _

3.2 _

3.3 _

3.4 _

3.5 _

3.6 _

3.7 _

3.8 _

3.9 _

3.10 _

Утверждено

решением общего собрания

НСТ «Проектировщик» 

«_____» _____________20__г.

Приложение 2 

к Положению о проведении общего собрания в

НСТ «Проектировщик»

Контактный телефон: _____________________________________________________________________________________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Формулировки решений 

по вопросам повестки общего собрания

Варианты голосования по вопросам повестки 

общего собрания

собственника земельного участка в границах НСТ "Проектировщик"

на общем собрании, проводимого в форме очно-заочного или заочного голосования.

г.Новосибирск "______" ________________ 20_____г.

СОБСТВЕННИК ___________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

Участок №___________   Общая площадь участка  _____________  кв.м.        Доля, принадлежащая собственнику участка ____________

Документ, подтверждающий право собственности: 

ВНИМАНИЕ: По вопросам повестки общего собрания Вы вправе голосовать только одним из трех вариантов.

Отметьте один из возможных вариантов голосования, соответствующий Вашему решению. Несоблюдение

указанного требования влечет признание недействительным Вашего решения по тому вопросу, голосование по

которому осуществлено Вами с нарушением.

Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество

серия ______________________      номер _________________________________________                 от "_____" _______________  ______  г.

Уважаемые собственники! Бюллетень должен быть обязательно подписан Вами или Вашим представителем. В случае подписания

бюллетеня представителем, прилагается доверенность. Бланк доверенности можно получить у членов правления или председателя

правления, а также на сайте товарищества в раделе "Документы НСТ" http://nstpk.ru/nstdocs. Бюллетень, подписанный представителем

при отсутствии доверенности, не учитывается при подсчете голосов.
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Вопрос №3.
Избрать в члены правления НСТ "Проектировщик"

Иной документ __________________________________________________________________________________________________________

Чистые бюллетени можно получить у членов правления или председателя правления. Заполненные бюллетени необходимо передать в

правление НСТ "Проектировщик".

Подпись _____________ Ф.И.О. _________________________________ 1 из 2   



ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4.1 _

4.2 _

Вопрос №5.  
Формулировка вопроса.

Вопрос №6.
Формулировка вопроса.

Вопрос №7.
Формулировка вопроса.

9
Вопрос №8.
Дать оценку работе правления:

Удовлетворительно - ЗА, неудовлетворительно - ПРОТИВ.

_______________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество представителя, дата выдачи доверенности.

Уважаемые собственники!  Бюллетень должен быть обязательно подписан Вами или Вашим представителем. В случае подписания 

бюллетеня представителем, прилагается доверенность. Бланк доверенности можно получить у членов правления или председателя 

правления, а также на сайте товарищества в раделе "Документы НСТ" http://nstpk.ru/nstdocs. Бюллетень, подписанный представителем 

при отсутствии доверенности, не учитывается при подсчете голосов.

Формулировки решений 

по вопросам повестки общего собрания

Варианты голосования по вопросам повестки  

общего собрания
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Вопрос №4.
Избрать председателя правления НСТ "Проектировщик"

Подпись _____________ Ф.И.О. _________________________________ 2 из 2   


