УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания лиц, которые приобрели в собственность
земельный участок (с дачным домом или без него) на территории ДНП «Благодать»
(Московская область, Истринский муниципальный район, сельское поселение Ивановское)
у Погорельского И.А., Милчин Н.А., Шуваловой Е.Ю. , Шуваловой М.Е.
(далее – «Собственники»)
Уважаемый Собственник!
По инициативе Собственников, принявших участие на встрече с Дмитрием Панкратовым
26.05.2018 г., 
будет проводиться общее собрание Собственников в очно-заочной форме.
Очное 
обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений путем заполнения бюллетеня
«Решение Собственника» состоится: 10 июня 2018 года в 12:00 часов по адресу: Московская область,
Истринский муниципальный район, сельское поселение Ивановское, территории ДНП «Благодать»,
детская площадка у въездной группы.
В случае невозможности принять участие в очном обсуждении вопросов, Вы имеете право
принять участие в собрании заочно, посредством заполнения бюллетеня «Решение Собственника».
Сканированную копию или фотографию решения необходимо направить по электронной почте
ответственным за организацию проведения общего собрания:
Абдурагимова Натэлла:natella1535@yandex.ru
Вагин Илья: ivaghin@gmail.com
Герусов Дмитрий:gerussonn@yandex.ru
Романькова Инна:inna.bashurova@yandex.ru
с последующей передачей подлинника «Решения Собственника» им же.
Заочный этап очно-заочного голосования проводится с 10 июня 2018 года по 16 июня 2018
года включительно.
Повестка дня общего собрания собственников:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников с наделением
полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания собственников.
2. Избрание рабочей группы с наделением полномочиями по представлению интересов
Собственников (с правом подписи запросов, обращений и требований) на встречах с
представителями КП «Британика» или ДНП «Благодать» или с Погорельским И.А., Милчин
Н.А., Шуваловой Е.Ю., Шуваловой М.Е. (их представителями), в государственных органах или
органах местного самоуправления, определение количества членов рабочей группы и срока
полномочий рабочей группы.
3. Определение необходимого кворума рабочей группы для встреч с представителями
КП «Британика» или ДНП «Благодать» или с Погорельским И.А., Милчин Н.А., Шуваловой
Е.Ю., Шуваловой М.Е. (их представителями).
4. Определение способа доведения до сведения Собственников сообщений о проведении общих
собраний собственников, решений, принятых общими собраниями собственников, итогов
встреч с представителями КП «Британика» или ДНП «Благодать» или с Погорельским И.А.,
Милчин Н.А., Шуваловой Е.Ю., Шуваловой М.Е. (их представителями) или государственных
органов или органов местного самоуправления и иной информации для собственников.
5. Определение места хранения документов, протокола общего собрания собственников и
решений собственников.
По каждому вопросу принимается самостоятельное решение.
Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников
общего собрания.
Голосовать за свою кандидатуру в рабочую группу собственник не имеет права.

С информацией о кандидатах в рабочую группу Вы можете ознакомиться на форуме КП Британика
по адресу https://forum-britanika.ru/ …и в чате “Британика” в whatsapp.
Чтобы Ваше решение участвовало в подсчете голосов необходимо:
●
●
●
●
●

ответить на каждый вопрос;
выбрать не более одного варианта ответа «ЗА» при заполнении каждого подпункта;
на первой странице вписать фамилию имя отчество, номер дома и размер доли;
поставить подпись на каждой странице бюллетеня;
на последней странице поставить подпись и вписать фамилию имя отчество, а также дату
принятия Решения;
● Решение Собственника должно быть передано до даты окончания голосования.
Подсчет голосов общего собрания определяется из расчета: один Собственник земельного
участка (с дачным домом или без него) на территории ДНП «Благодать» (Московская область,
Истринский муниципальный район, сельское поселение Ивановское), приобретший его у Погорельского
И.А. или Милчин Н.А., или Шуваловой Е.Ю. , или Шуваловой М.Е.= 1 голос.
Подсчет голосов, составление протокола общего собрания и его размещение в форуме КП
Британика по адресу https://forum-britanika.ru/ …и в чате “Британика” в whatsapp.
, а также на информационном стенде на территории ДНП «Британика» у въездной группы (при его
наличии) – 
до 21 июня 2018 года.
Ответственные за организацию проведения общего собрания обязуются передать полученные
решения собственников и иные документы, касающиеся общего собрания в место хранения
документов, определенное общим собранием.

Надеемся на Ваше участие в голосовании,
ответственные за организацию проведения общего собрания:
Абдурагимова Натэлла: natella1535@yandex.ru
Вагин Илья: 
ivaghin@gmail.com
Герусов Дмитрий: gerussonn@yandex.ru
Романькова Инна: inna.bashurova@yandex.ru

