
 

 БЮЛЛЕТЕНЬ 

голосования членов на общем собрании  

Общее собрание членов 

саморегулируемой организации ассоциации производителей твердого топлива из древесных 

отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности  

«РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ» 

(ИНН 9725037614, ОГРН 1207700384407 

адрес место нахождения: 115114, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ, ДОМ 5, 

СТРОЕНИЕ 1, Э / ПОМ / К / ОФ 2/IV/18/227)      
 (наименование и местонахождение организации) 

 

«28» июля 2022 года                                                                               г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, 5с1Э, офис 227  
(дата проведения)                                                                              (место проведения) 

Бюллетень голосования по       1       вопросу повестки дня 
                  (порядковый номер) 

 

Назначить председателем общего собрания членов Ассоциации Зенкову Светлану 

Евгеньевну (представитель ООО «Грантоп-Экспорт»), назначить секретарем общего 

собрания членов Ассоциации Михайлову Е.А. (Исполнительный директор 

Ассоциации). Возложить обязанности по подсчету голосов членов общего собрания 

на секретаря общего собрания. 

(формулировка решения, поставленного на голосование) 

ООО «__________» в лице ______________________________________________________ 

(наименование/Ф.И.О. участника собрания) 

 

 
 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

                            

 
 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня 

Поставьте любой знак в квадрате  с  выбранным  Вами  вариантом голосования. 

Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен  ни  в  одном  из  

них,  а   также  бюллетень, подписанный  лицом,  не  зарегистрированным в журнале регистрации, либо 

неподписанный бюллетень считаются недействительными. 

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо 

исправлений. 

ООО «_________________________» _______________________________________________  

 

(фамилия, инициалы, подпись участника собрания /представителя участника собрания) 

  



 

Бюллетень голосования по       2       вопросу повестки дня 
                  (порядковый номер) 

 

Одобрить досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета 

Ассоциации. 
 (формулировка решения, поставленного на голосование) 

ООО «__________» в лице ______________________________________________________ 

(наименование/Ф.И.О. участника собрания) 

 
 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

                            

 
 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня 

Поставьте любой знак в квадрате  с  выбранным  Вами  вариантом голосования. 

Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен  ни  в  одном  из  

них,  а   также  бюллетень, подписанный  лицом,  не  зарегистрированным в журнале регистрации, либо 

неподписанный бюллетень считаются недействительными. 

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо 

исправлений. 

ООО «_________________________» _______________________________________________  

 

(фамилия, инициалы, подпись участника собрания /представителя участника собрания) 

  



 

Бюллетень голосования по       3       вопросу повестки дня 
                  (порядковый номер) 

 

Утвердить персональный состав Наблюдательного совета Ассоциации в лице 

Зенковой С.Е., Зенкова А.Г., Савельевой Т.Ю. 
 (формулировка решения, поставленного на голосование) 

ООО «__________» в лице ______________________________________________________ 

(наименование/Ф.И.О. участника собрания) 

 

  

 
 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

                            

 
 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня 

Поставьте любой знак в квадрате  с  выбранным  Вами  вариантом голосования. 

Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен  ни  в  одном  из  

них,  а   также  бюллетень, подписанный  лицом,  не  зарегистрированным в журнале регистрации, либо 

неподписанный бюллетень считаются недействительными. 

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо 

исправлений. 

ООО «_________________________» _______________________________________________  

 

(фамилия, инициалы, подпись участника собрания /представителя участника собрания) 


