Муниципальное образование
город Муравленко

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«ДРУЖБА»

ПРИКАЗ
16 января 2019 г.

№

2019/0116

Г
О подготовке внеочередного общего
собрания членов ДНТ «Дружба» в очно
заочной форме
J
В связи с отсутствием кворума на очередном общем собрании членов ДНТ «Дружба» от
12.01.2019 года и в целях своевременной и качественной организации внеочередного общего собра
ния членов ДНТ «Дружба»,
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1.Организовать внеочередное общее собрание членов ДНТ "Дружба" в очно-заочной форме
на 17.03.2019 года с 12:00 до 14:00 в помещении ГДК «Украина» по адресу: г. Муравленко, ЯНАО, ул.
Ленина, 61.
2. Включить в повестку собрания следующие вопросы с вариантами решения («За», «Против»,
«Воздержался»):
- изменение наименования Товарищества, принятие нового Устава Товарищества (ред. № 3)
для приведения ДНТ «Дружба» в соответствие с нормами Федерального закона от 29 июля 2017 года
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- утверждение отчёта Ревизора ДНТ «Дружба» за 2013-2017 гг.;
- утверждение отчёта Уполномоченных ДНТ «Дружба» за 2012-2017 гг.;
- утверждение отчёта Правления ДНТ «Дружба» за 2013-2018 гг.;
- выборы в члены Правления;
- утверждение приходно-расходной сметы Товарищества, принятие решения о её исполнении;
- утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов для членов Товари
щества на 2019 год, финансово-экономического обоснования размера платы, предусмотренной ч. 3
статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О ведении гражданами са
доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»;
3. Во исполнение п. 1 настоящего приказа и в целях формирования счетной комиссии в кол-ве
5 членов организовать приём заявок от членов ДНТ "Дружба", в срок до 19.01.2019 г. с 11.00 час. 14.00 час. в помещении ДНТ «Дружба» по адресу: ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 66., подать за
явления на имя Председателя ДНТ «Дружба» о включении в состав Правления ДНТ «Дружба» на пра
вах:
4. Приказ довести до сведения заинтересованных лиц путём опубликования на сайте ДНТ
«Дружба» в сети Интернет.
629602, г. Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской обл., улица Ленина, д.66, офис 16
тел./факс: 8(349 38) 45810; e-mail: dnt@dnt89.ru

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Товарищества:

/ Д.Д.о Абдуллаев /
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