
Решение 
члена ТСЖ «Березовая роща, 12» на внеочередном общем собрании  

членов ТСЖ «Березовая роща, 12» (ОГРН 1137746797980), проводимом в форме заочного голосования 

Инициаторы общего собрания – собственники помещений 
в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, проезд 
Берёзовой Рощи, д. 12 (далее – многоквартирный дом) 

Бегунова Юлия Сергеевна, Горбатов Евгений Юрьевич, 
Николаев Константин Евгеньевич, Овакимян Андрей 
Енокович, Шершнёва Елена Николаевна. 

Место приёма решений членов ТСЖ «Березовая роща, 12»: г. Москва, проезд Берёзовой Рощи, д. 12, 
подъезд 6, этаж 1, пом. е6 (помещение 
бухгалтерии ТСЖ «Березовая роща, 12»). 

Дата начала приёма решений членов ТСЖ «Березовая роща, 12»: 21 января 2022 г., 11 час. 00 мин. 

Ознакомиться с информацией и (или) материалами по вопросам повестки дня можно на информационных стендах, 
размещённых на первых этажах подъездов многоквартирного дома по адресу: г. Москва, проезд Берёзовой Рощи, 
дом 12. 

Сведения о члене ТСЖ «Березовая роща, 12», участвующем в голосовании: 

 
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия) 

 

Помещение Номер 
Общая 

площадь, кв.м 
Доля в праве собствен- 

ности на помещение 
Сведения о документе, подтверждающем 

право собственности 

     

     

Решения члена ТСЖ «Березовая роща, 12»  
по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания 

№ 
п/п 

Вопрос повестки дня Решение, поставленное на голосование 

Отметка о решении 

ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ 

1 Избрание председателя, 
секретаря и членов счётной 
комиссии общего собрания 

Избрать председателем общего собрания 
Горбатова Евгения Юрьевича 

   

Избрать секретарем общего собрания  
Овакимяна Андрея Еноковича  

   

Избрать счётную комиссию общего собрания 
в следующем составе: 

− Николаев Константин Евгеньевич;  

− Шершнёва Елена Николаевна 

   

2 Избрание членов правления 
ТСЖ «Березовая роща, 12» 

Избрать правление ТСЖ «Березовая роща, 12» 
в следующем составе: 
1) Бегунова Юлия Сергеевна; 
2) Горбатов Евгений Юрьевич; 
3) Николаев Константин Евгеньевич; 
4) Овакимян Андрей Енокович; 
5) Шершнёва Елена Николаевна 

   

3 Расторжение любых договоров 
и иных сделок ТСЖ «Березовая 
роща, 12», связанных с управле-
нием многоквартирным домом 
управляющей организацией 

Расторгнуть любые договоры и иные сделки 
ТСЖ «Березовая роща, 12», связанные 
с управлением управляющей организацией 
многоквартирным домом по адресу: г. Москва, 
проезд Берёзовой Рощи, дом 12 

   

4 Определение места хранения 
копий документов общего 
собрания 

Избрать местом хранения копий документов 
общего собрания (протокола, решений членов 
ТСЖ «Березовая роща, 12» по вопросам, 
поставленным на голосование, и др.) помещение 
по адресу: г. Москва, проезд Берёзовой Рощи, 
дом 12, квартира 538 

   

 

 
 
______________________(______________________________________________________________________________________________) 
              (подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество лица, принявшего участие в голосовании)  

 ____.____.2022 


