
ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3» 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
03 октября 2020г.  в 11-00 состоится общее собрание садоводов 

 ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3 » 

в форме очно/заочного голосования  

 

 со следующей повесткой: 

1. Отчет Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности за 2019г.; 

2. Довыборы членов правления в количестве двух человек, в связи с выходом из 

членов правления Топорова С.В. и Князева И.А. на основании прекращения 

права собственности на земельные участки, находящиеся на территории ТСН 

«ДНТ эко-поселок Левково-3»; 

3. Отчёт Председателя товарищества за 2019 год; 

4. Утверждение приходно-расходной сметы ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3»; 

5. Принятие решения о приобретении имущества общего пользования, состоящего 

из земельного участка площадью 471 кв.м с кадастровым номером 

50:13:0060330:951, для использования под детскую площадку; 

6. Утверждение метода борьбы с неплательщиками, путем обращения к мировому 

судье, с целью погашения задолженности. 

7. Отчет о действиях Правления ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3» с целью 

разъяснения планирования строительства автодороги через территорию, 

располагающуюся в границах ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3» 

8. Принятие новых членов ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3», исключение из 

членов ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3». 

     

 С отчетом  Ревизионной комиссии, отчетом Председателя товарищества, сметой на 

2020г., проектом договора купли-продажи земельного участка, отчетом о действиях 

Правления с целью разъяснения планирования строительства автодороги через 

территорию товарищества, список для принятия в новые члены  ТСН «ДНТ эко-

поселок Левково-3» можно ознакомиться в офисе ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3» 

и на сайте https://мойжюльверн.рф 

   

   Если кто-то по каким-либо причинам не может участвовать 03 октября 2020г. в 

собрании садоводов ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3». Он может дать доверенность 

своему доверенному лицу (это может быть любой человек, не только член ТСН «ДНТ 

эко-поселок Левково-3». 

 



Собрание будет проводиться в форме очно/заочного голосования. 

 

Начало регистрации в 10-00 по московскому времени. 

 

          Проведение очного собрания состоится 03 октября 2020 года в 11-00 по 

московскому времени по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, сельское 

поселение Царевское, территория автодорога Левково-Грибово, д.1. 

 

 

     Проведение заочного голосования, т.е. без личного присутствия, путем заполнения 

бюллетеней. Принятие решения общего собрания членов товарищества путем 

заочного голосования не предполагает очного обсуждения вопросов повестки такого 

собрания и осуществляется путем подведения итогов голосования членов 

товарищества, направивших до дня проведения такого общего собрания свои решения 

в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов товарищества в 

его правление.  Заполненные Вами бланки бюллетеней (Приложение №1 или можно 

получить у Председателя товарищества) необходимо опустить в урну для голосования 

в срок: с10-00 по московскому времени 19 сентября 2020г до 10-00 часов по 

московскому времени 03 октября 2020г,  установленную в офисе Председателя 

товарищества ДНТ или направить по почте по адресу: Московская область, 

Пушкинский р-н, сельское поселение Царевское, территория автодорога Левково-

Грибово, д. 1(бюллетень должна поступить в Правление товарищества до 10-00 часов 

по московскому времени 03 октября 2020г). 

       

     Вы можете выбрать способ очного или заочного участия в общем собрании  ТСН 

«ДНТ эко-поселок Левково-3». 

 

Результаты очно-заочного голосования при принятии решений общим собранием 

членов товарищества определяются совокупностью: 

1) результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки общего 

собрания членов товарищества; 

2) результатов голосования членов товарищества, направивших до проведения 

общего собрания членов товарищества свои решения в письменной форме по 

вопросам повестки общего собрания членов товарищества в его правление. 

 

Голоса,  поданные при заочном голосование не учитываются повторно при 

голосовании в очной форме. 

 

 

 

Правление ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3» 

 



 

Приложения:  

1.Бюллетень для заочного голосования; 

2.Отчет Ревизионной комиссии; 

3.Отчет Председателя товарищества; 

4.Приходно-расходная смета; 

5.Проекта договора купли-продажи земельного участка; 

6.Отчет о действиях Правления с целью разъяснения планирования строительства 

автодороги через территорию товарищества; 

7.Список для принятия в новые члены  ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3»; 

8. Доверенность на право голоса. 


