ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания дачного некоммерческого товарищества
«Дружба»
.<<.01..».. ноября...2014.г,

городМуравленко

№ 01

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Организационные вопросы.
2. Избрание уполномоченного дачного товарищества.
3. Избрание ревизора дачного товарищества.
4. Определение размера разового целевого взноса для
формирования общего имущества.
5. Разное.

МЕСТО И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ:

01.11.2014 г. в 10.00 час. в помещении ГДК «Украина»
по адресу: г. Муравленко, ЯНАО, ул. Ленина, д. 61.

УЧАСТВОВАЛИ:

217 членов ДНТ «Дружба», что по сост. на 01.11.2014 года
составляет 55 % от общего числа членов ДНТ «Дружба»
(394 чел.), оформивших членство в товариществе через
подачу заявления о приёме в члены Товарищества (о
подтверждении членства).

СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО
Собрание открывается Жуковой О.И., и.о. председателя Правления ДНТ «Дружба»,
огласившей результаты регистрации явки на собрание, о наличии кворума согласно п. 10.8
Устава ДНТ «Дружба» и предложившей избрать председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложение об избрании Алексеева Андрея Александровича,
уполномоченного Товарищества, председателем собрания
(по принципу выдвижения и самовыдвижения).
Избрать председателем внеочередного общего собрания членов
Товарищества Алексеева Андрея Александровича.

(воздержалось -«0»; против -«0»; за -«217»), Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:

Предложение об избрании секретаря настоящего собрания
(по принципу выдвижения и самовыдвижения).
Избрать секретарём внеочередного общего собрания членов
Товарищества Жукову Ольгу Игоревну.

(воздержалось -«1»; против -«1»; за -«215»). Решение принято большинством голосов.
СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Члена Правления Товарищества Абдуллаева Д.Д.о. о расширении
Товарищества в связи с подачей 1 520 заявлений на выделение
дачных участков по списку № 1 и 30 дачных участков по списку
№ 2 (информация по сост. на 25.06.2014 года), о необходимости
введения дополнительной единицы в статусе уполномоченного
Товарищества и об увеличении пропорции представляемых
уполномоченными дачного товарищества его членов до 500
человек от каждого уполномоченного дачного Товарищества.
Заявлена кандидатура Лыкова Сергея Александровича.
Предложение поставлено на голосование.
Утверждается пропорция представления уполномоченным ДНТ
«Дружба» его членов:1 (один) уполномоченный дачного ДНТ
«Дружба» представляет 500 (пятьсот) членов товарищества.

ИзЬрать Лыкова Сергея Александровича уполномоченным ДНТ
«Дружба» с 01.11.2014 года сроком на 5 (пять) лет в пределах
полномочий согласно Уставу товарищества на общественных
началах (на безвозмездной основе) из расчёта представления
им 500 членов Товарищества.
(воздержалось -«1»; против -«2»; за -«214»), Решение принято большинством голосов.
СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:

Предложение об избрании Ревизора Товарищества (по принци
пу выдвижения и самовыдвижения).
Избрать с Oliil.2014 года Ревизором Товарищества на 2 (два)
года Маткевич Анжелику Хариевну в пределах полномочий по
занимаемой должности Ревизора согласно Уставу; на условиях
заключения договора гражданско-правового характера (оплата
услуг по составлению одного акта ревизии -5747,12 руб.).

(воздержалось -«0»; против -«0»; за -«217»), Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:

Предложение о введении целевого взноса для формирования
общего имущества в размере 5000,00 руб. (разово).
Определить для членов Товарищества размер целевого взноса
для целей формирования общего имущества в размере 5 000,00
руб. (разово) с оплатой в размере 100 % -не позднее последнего
дня квартала, следующего за датой получения дачного участка.

(воздержалось -«2»; против -«2»; за -«213»). Решение принято большинством голосов.
СЛУШАЛИ:

По вопросу № 5 повестки собрания: сведения о продвижении
проекта межевания. О совещании у зам. главы администрации
Лукьянова А.В., где собирались заинтересованные стороны представители управления муниципальным имуществом (УМИ),
управления жилищно-коммунальным хозяйством, архитектуры,
земельного комитета, пожарного надзора, МЧС и др. Развитие
Товарищества поставило вопрос по пожарной безопасности на
первое место. Вокруг Товарищества должна быть полноценная
минерализованная полоса.
Информация принята к сведению. После заслушивания вопросы
на голосование не ставились.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО
Настоящий протокол составлен 2 (двух) подлинных экземплярах на 1 (одном) листе.
Протокол подписан в 14.3

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
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