
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ   ЧЛЕНА/ ИС  ДНТ «ВАСИЛЬКОВО2»   

Решение собственника на общем собрании, проводимом в заочной форме  

дачного некоммерческого товарищества в связи с отсутствием кворума  

на очном собрании членов ДНТ «ВАСИЛЬКОВО2», проводимом 06 февраля 2021г. 
 

Окончание голосования 14 февраля 2021 года в 15:00 
  

                               

Номер участка собственника: ________________________________________________________________________ 

 

ФИО собственника, его представителя _______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Паспорт: _____________________________, выдан «______» ____________________________ г._______________ 

 

__________________________________________________________, код подразделения _______________________ 

 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия __________ № ___________________,  

 

запись регистрации ______________________________________________ от «_____» ________________________ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 
При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 

 

1. Избрать председателем общего собрания: 

Полищука Евгения Владимировича  

 

                            За 

 
 

                 Против 

 
 

Воздержался 

 
 

        

2. Избрать секретарем общего собрания: 
Лямзина Сергея Владимировича 

 

                            За 

 
 

                 Против 

 
 

Воздержался 

 
 

 

3. Утвердить состав счётной комиссии: 

 Каримов Роман Рашидович 

 Гренко Денис Петрович 

 Герасимов Сергей Александрович 
                                

                            За 

 
 

                 Против 

 
 

Воздержался 

 
 

 

4. Предложение об обмене участков с компанией ООО «Меридиан» (Красивая земля): 
Трех участков принадлежащих ДНТ «Васильково2», общей площадью 4924м²,  

с кадастровыми номерами: 

50:31:0020101:2114 (Площадь участка 2781м²), 
50:31:0020101:1969 (Площадь участка 1193м²), 

50:31:0020101:1984 (Площадь участка 950м²). 

На три участка принадлежащих ООО «Меридиан» (Красивая земля), общей площадью 4679м², 
с кадастровыми номерами:  

50:31:0020101:1985 (Площадь участка 1215м²), 

50:31:0020101:2016 (Площадь участка 1403м²), 

50:31:0020101:2017 (Площадь участка 2061м²). 
 

Для организации спортивных и детских площадок на этих трех участках 

                            За 

 
 

                 Против 

 
 

Воздержался 

 
 



 

     

5. Не меняться участками  с компанией ООО «Меридиан» (Красивая земля) 

                            За 

 
 

                 Против 

 
 

Воздержался 

 
 

 

6. В случае отрицательного решения по обмену участками, расположить площадки по одной из схем: 

Схема А 

 Детскую площадку разместить на участке у ручья (кадастровый номер 50:31:0020101:2114) 
 Спортивную площадку на углу улиц вертикальная и садоводов (кадастровый номер 50:31:0020101:1984) 

 Общую для собраний разместить на углу улиц земляничная и первый проезд, около центральной дороги 

(кадастровый номер 50:31:0020101:1969) 

Схема Б 

 Детскую площадку разместить на углу улиц вертикальная и садоводов 

(кадастровый номер 50:31:0020101:1984) 

 Спортивную площадку разместить на углу улиц земляничная и первый проезд, около центральной дороги 
(кадастровый номер 50:31:0020101:1969) 

 Общую для собраний разместить на участке у ручья (кадастровый номер 50:31:0020101:2114) 

Схема В 

  Детскую площадку разместить на углу улиц вертикальная и садоводов 
(кадастровый номер 50:31:0020101:1984) 

 Спортивную площадку разместить на участке у ручья (кадастровый номер 50:31:0020101:2114) 

 Общую для собраний разместить на углу улиц земляничная и первый проезд, около центральной дороги 

(кадастровый номер 50:31:0020101:1969) 

                              А 

 
 

                         Б 

 
 

 В 

 
 

 
Примечание: 
В случае подписания решения собственника представителем обязательно должна прилагаться доверенность, при ее отсутствии 
бюллетень, подписанный представителем, не учитывается при подсчете голосов. 
Фамилия, имя, отчество собственника или его представителя (с указанием реквизитов доверенности, на основании которой 
действует представитель): 

 

_____________________________________________________________________________/____________________ 

                                                                             ФИО                                                                               подпись 

 

 

С документами, указанными в повестке дня ознакомлен(а):   

       
 

_____________________________________________________________________________/____________________ 

                                                                             ФИО                                                                               подпись 

 

Уважаемый собственник, отметьте свое решение любым способом (крестиком, галочкой). Подпишите бюллетень.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 «___»_____________ 2021 г. 


