
 

ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

члена Товарищества собственников недвижимости «Тимирязевский» 

по вопросам, поставленным на голосование 

Товарищество собственников недвижимости «Тимирязевский» 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 13 «А» 

Форма собрания: общее собрание членов товарищества собственников недвижимости «Тимирязевский» в 

очно-заочной форме с голосованием письменными решениями 

ФИО собственника ___________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью собственноручно) 

ФИО 

представителя 

собственника 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью собственноручно) 

(Заполняется при голосовании по доверенности, которая приложена к данному решению) 

Адрес и площади 

помещений 

город Москва, Дмитровское шоссе, д. 13А: 
(Указать номер квартиры или м/м, площадь, размер доли в праве и данные свидетельства) 

Квартира или м/м 

№______/______ 
______/_____ кв.м.  

Свидетельство от _________ № _________________ или 

Дата и номер государственной регистрации права от_______ 

№__________________________________________________                         

Квартира или м/м 

№______/______ 
______/_____ кв.м.  

Свидетельство от _________ № _________________ или 

Дата и номер государственной регистрации права от_______ 

№__________________________________________________                         

Пример (заполнить по каждому помещению) 

Квартира или м/м 

№___777___ 
_____90,2___ кв.м. 1 

Свидетельство от 01.01.2007 № 77АЖ 123456 или 

Дата и номер государственной регистрации права от13.09.2018 

№ 77:01:0001029:4291-77/0112018-4                        

РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА ТОВАРИЩЕСТВА: 

(Отметить любым знаком ТОЛЬКО ОДИН из вариантов в каждом вопросе) 

№ Предложения по вопросам повестки дня ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР 

ЖАЛСЯ 

1 

Избрать председателем общего собрания председателя Правления 

ТСН «Тимирязевский» Филатова В.Н., секретарем общего собрания 

секретаря-делопроизводителя Сидорову Н.Р. 

□ □ □ 

2 

Одобрить результаты деятельности ТСН «Тимирязевский» в период 

с марта 2021 года по февраль 2023 года (по материалам, 

рассмотренным общими собраниями в 2021 и 2023 годах), работу 

Правления ТСН «Тимирязевский» признать, в целом, 

удовлетворительной. 

□ □ □ 

3 
Избрать в состав правления ТСН «Тимирязевский» сроком на два года 

 в количестве 5 (Пяти) человек из предлагаемых 6 кандидатов: 

 Ачкасова Д. А. (квартира 98) □ □ □ 

 Косарев А.В. (квартира 5) □ □ □ 

 Мороз Д.Г. (квартира 147) □ □ □ 

 Тельнов И.В. (квартира 117) □ □ □ 

 Филатов В.Н. (квартира 141) □ □ □ 

 Ханикян В.З. (квартира 167-168) □ □ □ 

4 
Избрать в состав Счетной комиссии ТСН «Тимирязевский» сроком на два года  

в количестве 3 (Трех) человек из предлагаемых 3 кандидатов: 

 Бачурина Е.В. (квартира 193) □ □ □ 

 Кузнецова Н.Г.  (квартира 143) □ □ □ 

 Соболева И.С. (квартира 140) □ □ □ 

5 Избрать в состав Ревизионной комиссии ТСН «Тимирязевский» сроком на два года  

в количестве 3 (Трех) человек из предлагаемых 3 кандидатов: 

 
Зенин В.К. (квартира 218) □ □ □ 

 
Мун Д.C. (МКООО «Онекама Менеджмент Лимитед»/«Метромаркет») □ □ □ 

 Черняков В.Б. (квартира 527) □ □ □ 

 

 

«____» _______ 2023 года 

 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, подпись) 



 

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

1. Ознакомиться с материалами по повестке дня можно будет в помещении Правления ТСН 

«Тимирязевский» по адресу: 127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 13А, а также в сети Интернет по адресу: 

www.dmitrovka13a.ru. 

2. Предлагаемые в Письменном решении вопросы подлежат обязательному рассмотрению общим собранием 

членов Товарищества в соответствии с требованиями жилищного законодательства РФ и Уставом Товарищества. 

3. В связи с получением соответствующих заявлений о внесении в список кандидатов и с учетом численности 

Правления Товарищества в количестве 5 (Пяти) человек из предлагаемых 6 кандидатов, установленной п. 13.2 Устава 

Товарищества, инициатором собрания предлагается голосование по вопросу об избрании в члены Правления 

Товарищества провести в форме голосования за каждого из выдвинутых кандидатов отдельно: 

Ачкасова Дарья Александровна (кв.98), 1967 г.р., образование высшее, действующий член счетной комиссии 

ТСН "Тимирязевский"; 

Косарев Александр Васильевич (кв. 5), 1978 г.р., образование высшее, к.э.н., действующий член Правления 

ТСН "Тимирязевский"; 

Мороз Дмитрий Геннадьевич (кв. 147), 1972 г.р., образование высшее, действующий член Правления ТСН 

"Тимирязевский"; 

Тельнов Игорь Владиславович (кв. 117), 1969 г.р., образование высшее, действующий член Правления ТСН 

"Тимирязевский"; 

Филатов Василий Николаевич (кв. 141), 1971 г.р., образование высшее, действующий Председатель 

Правления ТСН "Тимирязевский"; 

Ханикян Владимир Захарович (кв. 167-168), 1971 г.р., образование высшее, действующий член Правления 

ТСН "Тимирязевский". 

4. В связи с получением соответствующих заявлений о внесении в список кандидатов и с учетом численности 

Счетной комиссии Товарищества в количестве 3 (Трех) человек из предлагаемых 3 кандидатов, инициатором 

собрания предлагается голосование по вопросу об избрании в члены Счетной комиссии Товарищества провести в 

форме голосования за каждого из выдвинутых кандидатов отдельно на двухлетний срок: 

Бачурина Елена Викторовна (кв. 193), 1968 г.р., действующий член Счетной комиссии ТСН 

"Тимирязевский"; 

Кузнецова Наталья, Геннадьевна (кв.143), 1973 г.р., образование высшее; 

Соболева Ирина Сергеевна (кв.140), 1975 г.р., действующий Председатель Счетной комиссии ТСН 

"Тимирязевский". 

5. В связи с предложением членов Товарищества о формировании Ревизионной комиссии, установленной п. 

15.1 Устава Товарищества, инициатором собрания предлагается голосование по вопросу об избрании членов 

Ревизионной комиссии Товарищества в количестве 3 (Трех) человек из предлагаемых 3 кандидатов, инициатором 

собрания предлагается голосование по вопросу об избрании в члены Ревизионной комиссии Товарищества провести в 

форме голосования за список из всех выдвинутых кандидатов: 

Зенин Виктор Константинович (кв. 218), 1976 г.р., образование высшее, действующий Председатель 

Ревизионной комиссии; 

Мун Дмитрий Сантольевич МКООО «Онекама Менеджмент Лимитед» – Поверенный собственника нежилых 

помещений магазина «Метромаркет», член Ревизионной комиссии; 

Черняков Вадим Борисович (кв. 527), 1981 г.р., образование высшее, член Ревизионной комиссии. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

 

1. Внимательно изучите БЛАНК письменного решения. Внесите данные о себе и принадлежащих Вам 

помещениях в соответствующие разделы в верхней части БЛАНКА. Обязательно укажите номера квартир или 

машиномест, их площади, данные о номерах и датах свидетельств о государственной регистрации права, как это 

указано в ПРИМЕРЕ. В случае если Вы владеете помещением в долях с другими собственниками, то укажите размер 

принадлежащей Вам доли (он указан в свидетельстве). 

2. Графа «ФИО представителя собственника» заполняется ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПО ДОВЕРЕННОСТИ при 

голосовании по доверенности, которая приложена к данному решению или передана при регистрации перед началом 

собрания. Если Вы голосуете лично, данную графу заполнять не надо.  

3. В каждом из вопросов ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН из вариантов голосования. В случае если Вы отметите 

более одного варианта ответа (голосования), Ваше решение по данному вопросу не сможет быть учтено при 

определении итогов собрания. 

4. Обязательно собственноручно подпишите письменное решение в нижней части Бланка и укажите 

свою фамилию, имя и отчество. 

5. Передайте правильно заполненное письменное решение в Правление Товарищества, любому члену 

Правления Товарищества или опустите в ЯЩИК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, размещённый в холле 1-го этажа Вашего 

подъезда (корпуса), НЕ ПОЗДНЕЕ 19 ЧАСОВ 00 МИНУТ 10 АПРЕЛЯ  2023 ГОДА. 

В случае, если Вы испортили бланк письменного решения, обратитесь в служебное помещение 

Товарищества (во 2-м подъезде) либо к членам Правления Товарищества и обменяйте испорченный бланк на 

новый. 

http://www.dmitrovka13a.ru/

