ИЗВЕIЦВНИВ О ПРОВЕДВНИИ
ОЧЕРВДНОГО ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
СОЮЗД СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВД
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА (ПОЛВСЬВ>
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уважаемые члены Союза собственников недвижимого имущества жилого комплекса
<<Полесье>>!

Уведомляем Вас о проведении годового (очередного) общего собрания членов Союза
собственников недвижимого имущества жилого комплекса <<полесье>) в очно-заочной
форме.

Щата, время проведения очной части собрания: 20 ноября 2021 r. в 1 1 ч 00 мин ПО аДресУ
Московская область, Богородский городской округ, дер.Кабаново, ЖК <Полесье>, ул.Кленовая,
детская площадка (земельный участок с кад Jф50:16:0103045:64З). При себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность.
Заочная часть собрания состоится в период с 20 ноября202| г. с 1 1 ч 00 мин по 4 декабря2021
г. 16 ч 00 мин. Заполненные бюллетени голосования булут приниматься от членов Союза
собственников <<Полесье> и их законных представителей по адресу: Московская область,
Богородский городской округ, с.Воскресенское, ЖК <Воскресенское-2, административное здание,
каб.1, а также электронный образ заполненного бланка бюллетеня голосования на электронную
почту info@s-polesie.ru с адресов почты членов Союза, указанных в заявлении на вступление в
Союз или в договоре. При приеме бюллетеней голосования на электронную почту избранным
председателю и секретарю собрания предоставляется доступ к указанной электронной почте
Сокlза.

Повестка собрания

1.

Выборы председателя, секретаря собрания.
2,
Выборы нового состава правления Союза собственниr:сlв <Полесье).
Утверхrдение отчёта об исполнении сметы доходов-расходов за 2020 год.
Утверждение сметы доходов-расходов Ha2021,2022 г.г.
Утверждение размера целевого взноса на проведение ремонта дорог.
Утверх<дение размера ея(емесячного целевого платежа для собственников земельных
участков, расположенных в границах ЖК <Полесье>, не являющихся членами Союза
собственников кполесье).

З.
4.
5.
6.
7,

кМТС>,
земельном участке с кад.NЬ
(рядом
на
с
КПП
50:16:0103045:501
ул.Ольховой).
Возмещение расходов по устройству дренах(а на ул.Кедровой собственникам участков
по адресу Кедровая, д12 |4,16.

Установка базовой станции ПАО

8.
9.

Возмещение расходов по устройству дренажа и ремонту части дороги ул.Кедровой
собственникам участков по адресу Кедровая, д. 28, 30.

10.

Организационныевопросы:
10.1. Подсчет голосов.
10.2. Определение места хранения протокола
l0,3. Определение ответственного за изготовление и подписание решения общего собрания,

Щиректор СОЮЗА

Пименов И.В.

