
    Членам и индивидуальным садоводам ТСН «Лесная капель»        

 (ИНН/КПП 5042143835/504201001)  

Адрес местонахождения товарищества: Московская обл., Сергиево-

Посадский г.о., вблизи с. Кучки 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания  

членов Товарищества собственников недвижимости дачного поселка «Лесная капель» 

 

Я, председатель правления ТСН ДП «Лесная капель», Шумков Дмитрий Михайлович, в соответствии с 

п.  6.4 Устава Товарищества собственников недвижимости дачного поселка «Лесная капель» (далее по тексту 

– ТСН), находящегося по адресу: Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, вблизи с. Кучки, уведомляю 

Вас о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества в форме очно-заочного голосования 

с 28 мая 2022 года по 12 июля 2022 года включительно. 

 

В повестку дня внеочередного Общего собрания членов ТСН включены следующие вопросы: 

 

1. Об избрании председателя внеочередного Общего собрания ТСН. 

    Кандидатура: Шумков Дмитрий Михайлович. 

 

2. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания ТСН и ответственного за подсчет голосов. 

    Кандидатура: Коваленко Виталий Владимирович. 

 

3. Об утверждении отчёта председателя правления Шумкова Д.М. за 2021 год (Приложение №1). 

 

4. О выборах членов правления ТСН. 

    Кандидатуры:  

    4.1. Коваленко Виталий Владимирович. 

    4.2. Вдовина Елена Сергеевна. 

    4.3. Четвертных Татьяна Николаевна. 

 

5. О выборах председателя правления ТСН: 

    Кандидатура: Коваленко Виталий Владимирович. 

 

6. О выборах ревизора ТСН. 

    Кандидатура: Заварзина Анастасия Геннадьевна. 

 

7. Об утверждении Сметы доходов и расходов на 2022 г. (Приложение №2). 

 

8.  Об утверждении размера ежемесячного членского взноса и взноса индивидуального садовода 500 руб. 

за один земельный участок, 125 руб. – за второй и более земельных участков при условии отсутствия 

эксплуатируемых строений (дачный домик, вагончик), подключенных к электросетям. 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленных на 

голосование, состоится 28 мая 2022 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Московская 

обл., г. о. Сергиево-Посадский, вблизи с. Кучки - при въезде в посёлок. 

Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, начнется по месту проведения 

внеочередного Общего собрания 28 мая 2022 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 59 минут. 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленных на 

голосование, будет проводиться путем передачи выданных на очной части собрания бланков решений членов 

ТСН по указанным в повестке дня вопросам, подготовленных инициатором Общего собрания, 

ответственному лицу за подсчет голосов Коваленко Виталию Владимировичу.  

Члены ТСН, не принявшие участие в очном обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по 

вопросам, поставленных на голосование, вправе принять участие во внеочередном Общем собрании путем 

передачи заполненных бланков решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания.      



Получить бланк решения, заполнить и передать можно ответственному лицу за подсчет голосов 

Коваленко Виталию Владимировичу. 

Начало приема бланков с принятыми Вами решениями – с 12:01 28 мая 2022 года. 

Последний день приема бланков с принятыми Вами решениями - 22:00 12 июня 2022 года. 

Принявшими участие во  внеочередном Общем собрании, проводимом в форме очно-заочного 

голосования, считаются члены ТСН, решения которых получены в ходе очного обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование, а также члены ТСН, не 

принявшие участие в очном обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, 

поставленных на голосование, решения которых получены до даты окончания их приема, указанной в 

сообщении о проведении внеочередного Общего собрания в форме очно-заочного голосования. 

Голосование на внеочередном Общем собрании членов ТСН может быть осуществлено собственником 

как лично, так и через представителя. Для личного участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, 

для участия в Общем собрании членов ТСН через представителя, представителю необходимо иметь при себе 

доверенность на право участия в Общем собрании членов ТСН и (или) документы, подтверждающие право 

действовать представителю от имени члена ТСН без доверенности. 

 

        Информация и материалы, которые будут представлены на данном Общем собрании, будут направлены 

на адреса электронной почты членов ТСН, указанных в Реестре членов ТСН, приведенного с 01 января 2022 

года в соответствие с п.1 ст. 12 Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017, и индивидуальных садоводов, 

размещены в чате WhatsApp «ТСН Лесная капель инфо», интернет-портале https://lesnajakapel.ru/news/. 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                               п/п                               Шумков Д.М. 

ТСН «Лесная капель» 

16.05.2022 
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