ПРОТОКОЛ
внеочередного собрания уполномоченных
дачного некоммерческого товарищества
«Дружба»
.<<. 1 6 . августа....2016.Г-.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

МЕСТО И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ:
УЧАСТВОВАЛИ:

город Муравленко

№..20

1. Об учреждении управляющей компании с участием ДНТ
«Дружба».
2. 0 введение в действие Положения о вопросах благоустройства
ДНТ «Дружба».
3. Об утверждении формы договора о содержании и ремонте
общего имущества и предоставлении коммунальных услуг в
ДНТ «Дружба».
16.08.2016 г. в 19.00 час. в помещении ДНТ «Дружба» по адресу:
г. Муравленко, ЯНАО, ул. Ленина, д. 66, офис 16.

Алексеев А.А., Лыков С.А., уполномоченные Товарищества из
расчёта представления 500 членов Товарищества каждым.
СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО
СЛУШАЛИ:
Предложение об учреждении управляющей компании с участи
ем ДНТ «Дружба».
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Разрешить учреждение управляющей компании с участием
ДНТ «Дружба» на следующих условиях:
- Управляющая компания создаётся в организационной-правовой форме общества с
ограниченной ответственностью (далее - Общество) с уставным капиталом 42600,00 руб.,
из которых 51 % принадлежит ДНТ «Дружба», а 49% принадлежит другим учредителям из
числа членов ДНТ «Дружба», изъявивших желание стать учредителями и имеющих опыт по
финансово-хозяйственной работе в(с) ДНТ «Дружба».
- Общество создаётся без ограничения срока действия; имеет свою печать, штампы и
бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
-Место нахождения Общества определяется местом государственной регистрации.
- Филиал Общества может быть открыт в г. Ноябрьске согласно утверждённому на
настоящем собрании Положению о филиале Общества.
- Целями Общества является извлечение прибыли в сфере общестроительных работ,
услуг по эксплуатации жилого и нежилого фондов, а также связанной с этим деятельностью
Общества по оказанию услуг, закупке, поставке, хранению и транспортировке товаров
народного потребления.
Виды деятельности Общества должны соответствовать предмету его деятельности и
должны быть определены учредителями согласно кодам в разделах ОБЩЕРОССИЙСКОГО
КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по состоянию на 2016 год с
их последующей корректировкой в соответствии с действующей редакцией ОКВЭД:
A) Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
B) Добыча полезных ископаемых;
C) Обрабатывающие производства;
D) Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование возду
ха;
E) Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея
тельность по ликвидации загрязнений;
F) Строительство;
G) Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
H) Транспортировка и хранение;
I) Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
J) Деятельность в области информации и связи;
К) Деятельность финансовая и страховая;

L) Деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
М) Деятельность профессиональная, научная и техническая;
N) Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги;
О) Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение;
Р) Образование;
Q) Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;
R) Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;
S) Предоставление прочих видов услуг;
Т) Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная де
ятельность частных домашних хозяйств;
U) Деятельность экстерриториальных организаций и органов.
Кроме того, Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, которые
не запрещены действующим законодательством.

Поручить Председателю Правления ДНТ «Дружба» Абдуллаеву Джалилу Джамил оглы при организации деятельности вновь создаваемого Общества передать
ему средства для оформления специальных разрешений (лицензий) управляющей
компании в области жилищно-коммунальных услуг, строительную деятельность, на
вывоз ТБО, на работы по электрификации.
- Каждый участник Общества имеет на общем собрании равное число голосов, т.е. не
зависимо от его доли в уставном капитале Общества каждый участник имеет 1 (один) голос.
- Иные вопросы учреждения Общества, согласования положений Устава Общества о
его участниках, их правах, обязанностях йДругие вопросы решаются представителем ДНТ
«Дружба» на учредительном собрании и в последующем на основании норм Закона об ООО с
соблюдением интересов Общества.
- Поручить Председателю Правления ДНТ «Дружба» Абдуллаеву Джалилу Джамил
оглы принять участие в учредительном собрании вновь создаваемого Общества от имени
ДНТ «Дружба», как учредителя с 51% долей в Уставном капитале, с полномочиями, которые
оговоренные в ходе настоящего собрания уполномоченных.
(воздержалось - «О»; против - «О»; за - «2»). Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:

Предложение о введении в действие с 01.09.2016 г. Положения о
вопросах благоустройства ДНТ «Дружба».
Принять Положения о вопросах благоустройства ДНТ «Дружба»
в предложенной редакции от 08.08.2016 года.

(воздержалось - «0»; против - «0»; за - «2»), Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Предложение об утверждении формы договора о содержании
и ремонте общего имущества и предоставлении коммунальных
услуг в ДНТ «Дружба».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенную редакцию договора о содержании и
ремонте общего имущества и предоставлении коммунальных
услуг в ДНТ «Дружба».

(воздержалось - «0»; против - «0»; за - «2»), Решение принято единогласно.
Настоящий протокол составлен 2 (двух) подлинных экземплярах на 1 (одном) листе.
Протокол подписан в 20.00 час. 16.08.2016
Уполномоченный Товарищества

/Алексеев А.А./

Уполномоченный Товарищества

/

