
 
РЕШЕНИЕ  

члена ТСН «Западные луга»  
(ИНН 7453325553 / ОГРН 1187456057161) 

 
 

Вид собрания: очередноеочно-заочное общее собрание членов ТСН «Западные луга». 
Член ТСН «Западные луга»:           
Представитель Члена ТСН «Западные луга»:  _______________________________________  
(ФИО представителя собственника, дата и № доверенности, доверенность должна прилагаться к 

решению) 
Решения члена ТСН «Западные луга» (представителя члена ТСН «Западные луга») по 

вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня:  
1. Организационные вопросы: 
1.1.Об избрании председателя собрания 
Предложено избрать председателем собрания: Старцева Юрия Викторовича. 

 
 

За___________________ Против_______________  Воздержался                         . 
(выбранное отметить «V») 

 
1.2. Об избрании секретаря собрания 
Предложено избрать секретарем собрания: Пескова Всеволода Вениаминовича. 
 

За_____________________ Против_________________Воздержался                         . 
(выбранное отметить «V») 

 
1.3.Об избрании лица, ответственного за подсчет голосов. 
Предложено избрать лицом, ответственным за подсчет голосов: Метелева Алексея 

Анатольевича. 
 

За__________________ Против_________________  Воздержался                         . 
(выбранное отметить «V») 

 
2. На сайте zapadny2.ru размещен годовой отчет о деятельности Правления за 2022г. 
Утвердить годовой отчет о деятельности Правления за 2022г. 
 

За_________________ Против________________  Воздержался                         . 
(выбранное отметить «V») 

 
3.На сайте zapadny2.ru размещен отчет ревизионной комиссии ТСН «Западные луга» о 

финансовой деятельности в 2022 году. 
Утвердить отчет ревизионной комиссии ТСН «Западные луга» о финансовой 

деятельности в 2022 году. 
 

За________________ Против________________  Воздержался                         . 
(выбранное отметить «V») 

 
4. Утверждение сметы доходов - расходов ТСН «Западные Луга» на 2023г. на содержание 

и управление общим имуществом. 
Предложено утвердить смету доходов - расходов ТСН «Западные Луга» на 2023г. на 

содержание и управление общим имуществом и объектами инфраструктуры из расчета 
5145367 рублей за год, 428780рублей за месяц. 

Смета размещена на сайте zapadny2.ru 
 

За__________________ Против______________  Воздержался                         . 



(выбранное отметить «V») 
5.Выборы Правления, Председателя ТСН «Западные Луга», избрание ревизионной 

комиссии (ревизора). 
Предложено избрать в члены правления:  

• ________________________ Старцева Юрия Викторовича; 
• ________________________ АрхиповаСергея Евгеньевича; 
• ________________________ Чуракова Владимира Николаевича; 
• ________________________ Пескова Всеволода Вениаминовича; 
• ________________________ Метелева Алексея Анатольевича; 
• ________________________ Середенина Олега Валерьевича; 
• ________________________ Габбасова РустамаРавильевича; 

 
За______________ Против________________  Воздержался                         . 

(выбранное отметить «V») 
Предложено избрать Председателем: 

• ________________________ Старцева Юрия Викторовича; 
 

За                                Против                                Воздержался                         . 
(выбранное отметить «V») 

Предложено избрать членов ревизионной комиссии: 
• ________________________ Ульяновского Сергея Васильевича; 
• ________________________ Елизарьева Константина Юрьевича; 

 
За________________ Против______________  Воздержался                         . 

(выбранное отметить «V») 
 
6.Об определении места для размещения результатов общего собрания членов ТСН 

«Западные луга» по вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними 
всех членов ТСН и собственников ЗУ в мкр. Западный 2. 

Предложено разместить результаты голосования общего собрания членов ТСН 
«Западные луга» по вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними 
всех собственников земельных участков в мкр. Западный-2 Сосновского района Челябинской 
области на сайте zapadny2.ru. 

 
 

За__________________ Против_____________  Воздержался                         . 
(выбранное отметить «V») 

 
Решение передаётся по адресу сбора решений и подсчета голосов общего собранияи/или 

ПредседателюТСН «Западные луга».  
Все решения по настоящему голосованию будут храниться в ТСН «Западные Луга». 
Проголосовавший дает свое согласие ТСН «Западные Луга» на обработку персональных 

данных, в соответствие с законодательством Российской Федерации. 
 
 
Дата:"__"__20__ г. 
 
 
Подпись:                               Расшифровка подписи             . 
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