





Бюллетень для  голосования участников Внеочередного общего собрания пайщиков Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-1»
(место нахождения: 143422, Московская область, Красногорский район, вблизи дер.Поздняково, ул. Никольская Слобода,  д. 95, к. 41)
Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения: «18» марта 2014 г. – «31» марта 2014 г.                               
                                                                         
Сведения об участнике голосования:
1.Фамилия, имя, отчество:  
2.Дата и место рождения:.
3. Паспорт:, выдан (когда)
4. Адрес регистрации :
5. Сведения о земельном участке (расположенного в границах поселка Никольская слобода по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер.Поздняково), собственником которой(ого) является участник голосования: №  ,  площадь м2
6. Сведения о стоимости пая и доле в паевом фонде Кооператива: номинальная стоимость пая руб.; доля в паевом фонде  

Срок приема бюллетеней: до  «31»  марта  2014 г. 
Прием бюллетеней осуществляется по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер.Поздняково (поселок Никольская слобода) - офис Потребительского кооператива «Никольская слобода-1». Бюллетень может быть направлен по адресу: 143422, Московская область, Красногорский р-н, вблизи д.Поздняково, ул. Никольская Слобода,  д. 95, к. 41, получатель - ПК «Никольская слобода-1»
№
Вопр
Формулировка вопроса, выносимого на голосование
Варианты ответа

1.
Избрать счетную комиссию настоящего Общего собрания в составе: Кудашев Шамиль Ринатович, Лазарева Татьяна Степановна, Малык Герман
.
За



Против



Воздержался

2.
Утвердить новую (седьмую) редакцию Устава Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода - 1» - приложение 1
За



Против



Воздержался

3.
Утвердить Регламент (Правила) Поселка «Никольская слобода» (территория кооператива «Никольская Слобода-1») – приложение 2
За



Против



Воздержался

4.
Избрать Правление Кооператива в количестве 7 человек, в составе: Зайцев Дмитрий Владимирович; Кириенко Наталья Владимировна, Коржов Олег Владиславович, Логанчук Елена Александровна, Малык Екатерина Александровна, Овсянников Виктор Васильевич, Тряшин Михаил Иванович
За



Против



Воздержался

5.
Избрать Ревизионную комиссию Кооператива в количестве 3 человек, в составе:
Лазарева Татьяна Степановна, Кудашев Шамиль Ринатович, Малык Герман
За



Против



Воздержался

6.
Избрать Директором Кооператива Зиадутдинова Рената Мухаметзакировича (15.01.1960 г.р., место рождения: г. Москва, паспорт 45 07 790133, выдан 01.03.2005 г.  ОВД района Хорошево-Мневники гор. Москвы, место регистрации: г. Москва, Челобитьевское ш., д.14, корп.1, кв. 235), с наделением Директора Кооператива полномочиями лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Кооператива.
За



Против



Воздержался

              Разъяснение порядка заполнения бюллетеня
Поставьте  любой  знак  в  квадрате  с  выбранным   Вами   вариантом голосования. Бюллетень, в котором по одному вопросу, вынесенному на голосование, знак поставлен более чем в одном квадрате  либо не поставлен ни в одном из них считается недействительным в соответствующей части. Бюллетень, подписанный ненадлежащим лицом либо  неподписанный  бюллетень, считается недействительным.
Не допускается заполнение бюллетеня  для  голосования   карандашом. В случае неправильного заполнения Бюллетеня, исправления необходимо подтвердить поставленной рядом с правильным вариантом  подписью.
В случае заполнения Бюллетеня представителем, к Бюллетеню обязательно прикладывается документ (заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя. В сведениях об участнике голосования заполняются сведения о пайщике Кооператива, от имени которого действует представитель. При подписании Бюллетеня представителем ставится отметка «по доверенности».
________________________________________________                                                                                                       (Фамилия, инициалы, подпись участника Общего собрания)



