ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания дачного некоммерческого товарищества
«Дружба»
« 02„>>'„'мая..2.0.15.г,

город Муравленко

№ 01

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Организационные вопросы.
2. Об изменении Правления дачного товарищества.
3. Избрание комиссара дачного товарищества.
4. Определение размера целевого взноса для электрифи
кации дачного товарищества.
5. Разное.

МЕСТО И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ:

02.05.2015 г. в 13.00 час. в помещении ГДК «Украина»
по адресу: г. Муравленко, ЯНАО, ул. Ленина, д. 61.

УЧАСТВОВАЛИ:

244 члена ДНТ «Дружба», что по сост. на 02.05.2015 года
составляет 52 % от общего числа членов ДНТ «Дружба»
[469 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 - «244»). 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 -«0»; против -«0»; за -«244»). Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:

Лыкова С.А. о поступившем в ДНТ «Дружба» заявлении Жуковой
О.И. об уходе с 02.05.2015 года с должности члена Правления
«Дружба» (в связи с намерением осуществлять в Товариществе
функции комиссара); о поступившем в ДНТ «Дружба» заявлении
от Жуковой О.И.. о принятии её на должность комиссара ДНТ
«Дружба» с 03.05.2015 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложение поставлено нэ голосование.
Освободить Жукову Ольгу Игоревну от обязанностей члена
Правления ДНТ «Дружба» с 02.05.2015 года (по собственному
желанию, в связи с намерением осуществлять в Товариществе
функции комиссара);
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Избрать с 03.05.2015 года Жукову Ольгу Игоревну на должность
комиссара ДНТ «Дружба» с полномочиями согласно Уставу ДНТ
«Дружба».
(воздержалось -«1»; против -«2»; за -«241»). Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:

Предложение о введении целевого взноса Для целей электри
фикации в размере 15 000,00 руб. (первоначального).
Определить для членов Товарищества размер целевого взноса
для электрификации дачного товарищества в размере 15 000,00
руб. (первоначально), но не более 20 000 руб. после выяснения
предстоящих расходов. Первоначальный взнос должен быть
уплачен в размере 100 % -не позднее 15.06.2015 года.

(воздержалось -«2»; против -«2»; за -«240»). Решение принято большинством голосов.
СЛУШАЛИ:

По вопросу № 5 повестки собрания: сведения о предстоящей ра
боте по строительству подъездной дороги, о предстоящей элек
трификации Товарищества, о расчистке проездов от лесных
насаждений, об организации уборки мусора, о приобретении
камер видео-наблюдения.
Информация принята к сведению. После заслушивания вопросы
на голосование не ставились.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО
Настоящий протокол составлен 2 (двух) подлинных экземплярах на 1 (одном) листах.
Протокол подписан в 16.30 час. 02.05.2015 г.
г

Председатель собрания:

/Алексеев А.А./

Секретарь собрания:

/Жукова О.И./
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