
СООБЩЕНИЕ 

о продлении 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 9 

 

«26» марта 2018г. 

Сообщаем Вам, что по инициативе: 

- Гончарук Галины Николаевны, собственника жилого помещения № 3 – Акт приема-передачи 

квартиры № 3 по договору № ЛОП-К5-К-3 об участии в долевом строительстве жилого дома от 

11.11.2014 года от 08.06.2017года; 

- Общества с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ПЛЮС» (ИНН 5001098492; ОГРН 

1145001001177), собственника нежилого помещения № 1 – номер государственной регистрации 

права 50:21:0090212:11850-50/021/2017-1 от 13.11.2017г.; 

проводится внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 

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

Булатниковское, деревня Лопатино, Солнечный бульвар, дом 9 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 лично 

инициатору собрания собственников (кв.3).  

 В связи с тем, что большинство собственников не проживают по месту нахождения их 

имущества в данном доме, а также длительного срока доставки и получения бланков решений по 

фактическому месту их жительства, не реализовано их право для принятия решения по вопросам 

повестки дня данного собрания.  

Таким образом, срок окончания приема оформленных письменных бланков 

решений собственников продлевается с: «26» марта 2018г. с 11-00  до «25» апреля 2018г. до 

23-59. 

Дата подсчета голосов «26» апреля 2018 г., в 11 час. 00 мин.  

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

Булатниковское, д. Лопатино, Солнечный бульвар, д. 9, кв. 3. 

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. О выборе способа управления многоквартирным домом в виде управления управляющей 

организацией. 

5. О выборе управляющей организации ООО «Комфорт» (ОГРН 1125001005700, ИНН 

5001091458). 

6. Об утверждении договора управления многоквартирным домом с выбранной 

управляющей организацией ООО «Комфорт». 

7. Об утверждении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

8. Об утверждении места размещения уведомления о проведении общих собраний 

собственников помещений (годовых, внеочередных) в многоквартирном доме и принятых на них 

решений, иных объявлений и сообщений. 
 

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно у 

инициатора собрания (нежилое помещение № 1).  

 

 

 

 

  


