УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ Годового отчетного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДНП «Изумрудная Поляна»
по адресу: Московская область, Ногинский район, сельское поселение
Буньковское, ДНП «Изумрудная поляна», ул. Береговая, д. 2 (Дом Правления)
Уважаемые собственники земельных участков в ДНП « Изумрудная
Поляна»!
Приглашаем Вас принять участие в годовом отчетном общем собрании
собственников земельных участков.
Инициатор проведения общего собрания: Правление ДНП «Изумрудная
Поляна».
Годовое отчетное общее собрание будет проводиться в форме очно-заочного
голосования.
При себе необходимо иметь паспорт и документ о государственной
регистрации права собственности (свидетельство о государственной
регистрации права или выписку из единого государственного реестра прав на
недвижимое
имущество
о
государственной
регистрации
права
собственности), членские книжки.
Дата, время, место проведения очной части собрания: 03.06.2017 г. в 12:00
ч. по адресу: Московская область, Ногинский район, ДНП «Изумрудная Поляна»
(перед домом Правления ДНП " Изумрудная поляна").
Заочная часть собрания будет проводиться путем голосования по вопросам
повестки дня собрания с оформлением в письменной форме (бюллетенями)
решений собственников земельных участков по вопросам повестки дня собрания.
Место приема бюллетеней: Московская область, Ногинский район, ДНП
«Изумрудная поляна, (Дом Правления) с 09-00 до 18-00 вт.- суб. с 03.06.2017г.
Дата и время начала приема бюллетеней: 12-00 03.06.2017
Дата и время окончания приема бюллетеней: 18-00 23.06.2017
Подсчет голосов состоится 24.06.2017г. в 12:00 ч.
Вопросы повестки дня Годового отчетного Общего собрания собственников
земельных участков:
1. Избрание Председателя и секретаря Годового отчетного Общего собрания
собственников земельных участков.
2. Избрание счетной комиссии Годового отчетного Общего собрания
собственников земельных участков.
3. Утверждение отчета Председателя Правления ДНП «Изумрудная Поляна» за
2016 год
4. Утверждение порядка взимания членских взносов.
5. Утверждение бюджета "Сметы доходов и расходов" ДНП «Изумрудная
Поляна» на 2017-2018 год.

6. Утверждение мер борьбы с должниками за электроэнергию и членские
взносы.
7. Утверждение отчета по передаче электросетей ДНП «Изумрудная Поляна» в
Ногинские электрические сети.
8. Избрание старших (уполномоченных) от каждой улицы ДНП "Изумрудная
поляна".
9. Утверждение Положения о старших (уполномоченных) от каждой улицы
ДНП "Изумрудная поляна".
10. Утверждение размера целевых взносов для ремонтно-восстановительных
работ внутри поселковой дороги от Центрального въезда (Дом Правления) до 3
въезда (Школа).
11. Утверждение дорожного регламента (проезда) на территории ДНП
"Изумрудная поляна".
12. Утверждение обязательными к ознакомлению и выполнению всеми
членами ДНП «Изумрудная Поляна» Правил, опубликованных на сайте dnpizumrud.ru.
13. Утверждение плана развития поселка ДНП «Изумрудная Поляна».
Убедительная просьба ко всем членам ДНП заранее спланировать свою
занятость на 03 июня 2017 года, с учётом необходимости быть на собрании. Если
Вы не сможете принять личное участие в голосовании на общем собрании, то за
Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на
голосование, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ или
удостоверенной нотариально.
С уважением, Правление ДНП «Изумрудная Поляна».

