
УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ  «УГОДЬЯ У ЛЕСА»!
В связи созывом очередного отчетно-перевыборного общего собрания Членов Ассоциации «Угодья у леса»

(далее  –  Собрание),  Правление  Ассоциации  «Угодья  у  леса»  доводит  до  Вашего  сведения  следующую
информацию:
1. Полное фирменное наименование и место нахождения  Ассоциации «Угодья у леса»: Ассоциация содействия в

строительстве и эксплуатации жилых домов и необходимой коммунальной инфраструктуры «Угодья у леса»,
142321, Российская Федерация, Московская область, город  Чехов, деревня Кулаково, тер. НП «Угодья у леса»,
строение 9.

2. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие Членов Ассоциации для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

3. Дата, место и время проведения Собрания: 17 апреля 2021 года, Московская область, городской округ Чехов, д.
Кулаково, тер. НП «Угодья у леса» стр. 9, корпус АБК, 12.00 ч.

4. Начало регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: 17 апреля 2021 года, в 11.30 ч.
5.     Лица голосующие по доверенности, должны иметь рукописную доверенность заверенную нотариусом или

председателем Ассоциации.
6. Повестка дня Собрания:

1.  Заслушивание отчета Правления Ассоциации «Угодья у леса» о проделанной работе за 2020 год.
2.  Утвердить отчет ревизора Ассоциации о целевом использовании.
денежных средств с 01 января  2020 года по 31 декабря 2020 года.
3.  Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Угодья у леса».
4.  Утверждение членов Правления Ассоциации «Угодья у леса».
5.  Назначение Председателя Правления Ассоциации «Угодья у леса».
6.  Утвердить Приходно-расходную смету Ассоциации "УГОДЬЯ У ЛЕСА"  с 01 мая 2021 г.
7.  Утвердить расход денежных средств со счета Ассоциации на приобретение, монтаж автоматики на 

грузовые ворота в размере 70 тысяч рублей. 
8.  Утвердить расход денежных средств со счета Ассоциации на монтаж  видеокамер у грузовых ворот в 

размере 90  тысяч рублей.
9.  Утвердить расход денежных средств со счета Ассоциации на приобретение мотоблока Агат БС 6,5  

двигатель Briggs&Stratton RS в размере 42 тысячи рублей.
10. Утвердить расход денежных средств со счета Ассоциации на приобретение косилки для мотоблока 

Салют КМ-0,5 Мобил К размере 18 тысяч рублей.
11. Утвердить расход денежных средств со счета Ассоциации на приобретение мотокосы Хонда с 4-х 

тактным двигателем в размере 36 тысяч рублей.

В повестку могут быть внесены изменения, дополнения не позднее 03 апреля 2021 года, с уведомлением 
членов Ассоциации по электронной почте, в группе WhatsApp Объявления «Угодья у леса», а также 
размещены на сайте по адресу: http://ygodja.ru

                                                                                                 
Дополнительную информацию по вопросам проведения Общего собрания и  об его  итогах можно

получить направив письмо в правление  ugodyaulesa@mail.ru,  по телефону 8(915) 437-55-64 

Председатель Правления 
Ассоциации «Угодья у леса»   Е.В. Каримова

mailto:ugodyaulesa@mail.ru

