
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений  

в форме очно-заочного голосования 

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, деревня 

Лопатино, Солнечный бульвар, дом 4 

 

«11» июля 2018г. 

Сообщаем Вам, что по инициативе: 

- Бутриной Антонины Владимировны, собственника жилого помещения № 16 – Акт приема-

передачи квартиры № 16 от 08.02.2017г. к договору № 38-ЛОП-12/16 уступки права требования 

от 20.12.2016 года по договору № ЛОП-К12-К-ГВСУ-05 об участии в долевом строительстве 

жилого дома от 27.02.2015 года. 

будет проводиться внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение 

Булатниковское, деревня Лопатино, Солнечный бульвар, дом 4 в форме очно-заочного 

голосования. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего 

собрания, осуществляется путем заполнения бланка (решения) собственника и передается в ООО 

«Комфорт» по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение 

Булатниковское, деревня Лопатино, Солнечный бульвар, дом 4.  

Дата начала приема бланков решений – «21» июля 2018 года с 12-00. 

Место и время проведения очной части собрания: «21» июля 2018 года в 12-00 возле первого 

подъезда дома № 4 по Солнечному бульвару деревни Лопатино сельского поселения 

Булатниковское Ленинского района Московской области. 

Заочная часть собрания проводится с «21» июля 2018 года по «23» сентября 2018 года. 

Срок окончания приема оформленных письменных бланков решений собственников: «23» 

сентября 2018 года в 18-00. 

Дата подсчета голосов «24» сентября 2018 г. в 10 час. 00 мин.  

Место подсчета голосов: Московская область, Ленинский район, сельское поселение 

Булатниковское, деревня Лопатино, Солнечный бульвар, дом 4, офис ООО «Комфорт». 

 

Повестка дня общего собрания 

1. Избрание председателя Общего собрания собственников помещений. 

2. Избрание секретаря Общего собрания собственников помещений. 

3. Избрание членов счетной комиссии общего собрания. 

4. Об определении места хранения копий документов общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

5. Об избрании Совета многоквартирного дома (Совет МКД) в составе 4 человек; 

6. Об избрании Председателя Совета МКД. 
 

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно на 

официальном сайте ООО «Комфорт» www.ggkm.ru, в офисе ООО «Комфорт» по адресу 

Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, деревня Лопатино, 

Солнечный бульвар, дом 4. 

 

 

 

 

Инициатор собрания, Бутрина А.В. 

 

http://www.ggkm.ru/

