ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 68
общего собрания членов ДНП «Гранит»
проведенного в форме собрания уполномоченных представителей
06 апреля 2019 года

Ленинградская область,
п.Елизаветинка

Всего избранных уполномоченных:
Присутствуют на собрании:

15 человек
9 человек

Кворум имеется – собрание правомочно
На собрании присутствуют:
председатель правления ДНП «Гранит» А.Н.Кашанин
Член правления ДНП «Гранит» Д.В.Филин
Член правления ДНП «Гранит» А.Ю.Белов
Член правления ДНП «Гранит» И.В.Иванов
делопроизводитель ДНП «Гранит» М.Ю.Белова
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Избрание председателя и секретаря собрания
Докладчик- В.М.Пасканный
2. Исключение из членов партнерства должников по взносам 2017 года и назначение
нового взноса должникам 2018 г. согласно решения общего собрания членов ДНП
«Гранит» от 27 января 2019 года.
Докладчик- А.Н.Кашанин
3. Принятие и исключение в члены ДНП «Гранит» по собственным заявлениям
Докладчик- Д.В.Филин, А.Н.Кашанин
4. Утверждение формы Договора на пользование объектами общего использования с
гражданами, ведущими дачное (садовое) хозяйство без участия в товариществе
(партнерстве).
Докладчик- В.М. Пасканный, Д.В.Филин
5. Вопрос об участии в программе возмещения затрат на строительство инженерных
сетей Управлением по развитию садоводств и огородничеств СПБ и ЛО в 2017-2020 г.г.
Докладчик- В.М.Пасканный
По первому вопросу:
Слушали:

Заместителя председателя ДНП «Гранит» В.М.Пасканного
Я предлагаю избрать председателем собрания – председателя
правления ДНП «Гранит» А.Н.Кашанина, секретарем собрания
– делопроизводителя ДНП «Гранит» М.Ю.Белову и утвердить
предложенную повестку дня.
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Вопрос,
вынесенный на
голосование:

Избрать председателем собрания А.Н.Кашанина, секретарем
собрания - М.Ю.Белову и утвердить предложенную повестку дня.

Голосовали:

«За» - единогласно.

По четвертому вопросу:
Слушали:

члена правления ДНП «Гранит» Д.ВФилина
Уважаемые коллеги! Новый 217 ФЗ предусматривает то, что мы
должны иметь форму такого договора и предлагать нашим
партнерам, желающим выйти из ДНП, заключить его. При
разработке договора исходили из требований , которые
содержит 217 ФЗ. Цена договора должна быть абсолютно
эквивалентна целевым и членским взносам.
Порядок оплаты должен быть такой же как и у партнеров.
Я постарался возложить на индивидуалов те же обязанности,
которые есть у членов ДНП «Гранит»:
- соблюдать все градостроительные нормы и правила
- санитарные и эпидемиологические нормы
-допускать на территорию своих участков по 1-му требованию
представителей администрации для проведения капитального
ремонта сетей, снятия показаний счетчиков и т.д.
Я предлагаю Вам изучить проект данного договора и прежде всего
финансовые меры ответственности. Я бы не торопился с
утверждением.

Слушали:

уполномоченного представителя А.В.Барбашина
Можем ли мы менять стоимость договора в течение года ?

Слушали:

члена правления ДНП «Гранит» Д.В.Филина
Договор предусматривает изменение его цены. Если назначается
дополнительный целевой взнос, то цена договора изменится.

ПРЕНИЯ
Вопрос на голосование не ставился, перенесен на следующее собрание
уполномоченных и предложено представить замечания и уточнения по данному
договору.
По пятому вопросу:.
Слушали:

заместителя председателя ДНП «Гранит» В.М.Пасканного
В соответствие со сметой расходов у нас предусмотрено выделение
денежных средств на участие в программе возмещения затрат на
строительство инженерных сетей Управлением по развитию
садоводств и огородничеств СПБ и ЛО в 2017-2020 гг. На прошлых
собраниях мы принимали аналогичные решения, но они могут иметь
срок давности. Поэтому предлагаю принять решение об участии в
программах по возмещению затрат на строительство инженерных
сетей .
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Вопрос,
поставленный на
голосование

председатель правления ДНП «Гранит» А.Н.Кашанин
Кто за то, чтобы участвовать в программе возмещения затрат на
строительство инженерных сетей Управлением по развитию
садоводств и огородничеств СПБ и ЛО в 2017-2020 г.г. в тех
денежных средствах, которые запланированы сметой 2019 года.

Голосование:

«За»- 9 человек
«против»- 0 человек
«воздержался»- 0 человек

Единогласно принято решение участвовать в программе возмещения затрат на
строительство инженерных сетей Управлением по развитию
садоводств и
огородничеств СПБ и ЛО в 2017-2020 г.г. в тех денежных средствах, которые
запланированы сметой 2019 года.
По шестому вопросу:
Слушали:

Председателя правления ДНП «Гранит» А.Н.Кашанина
Уважаемые уполномоченные! Вам на почту отправлялась паматка об
оплате обязательных платежей ДНП «Гранит». Мы постарались ее
сделать максимально корректной и понятной. Есть ли у вас какиенибудь предложения и дополнения к данному документу? Все ли вам
понятно? Можем ли мы размножать ее в таком виде и выдавать всем
партнерам как руководство.
(приложение №7)

Голосование:

председатель правления ДНП «Гранит» А.Н.Кашанин
Кто за то, чтобы отдать памятку об оплате обязательных платежей в
типографию для размножения и выдавать всем партнерам на руки как
руководство.

Голосование:

«За»- 9 человек
«против»- 0 человек
«воздержался»- 0 человек

Единогласно принято решение отдать памятку об оплате обязательных платежей в
типографию для размножения и выдавать всем партнерам как руководство.
Присутствующие члены собрания, уполномоченные от улиц:
Саперная

А.В.Барбашин

Ракетчиков

И.В.Евграфов

Медиков

В.М.Пасканный

Связистов,Штабная

С.Е.Васильев

Окружная,Десантников,Разведчиков,Мор.Пехоты

Ю.В.Радченко
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Разъезжая,Редутная

Р.Р.Исхаков

Инженерная

И.М.Дельва

Обороны,Наступления,Тыловая,Армейская,Фронтовая

К.В.Лободин

Кавалеристская,Гренадерная

В.В.Лобейко

Отсутствующие члены собрания, уполномоченные от улиц:
Пехотная

А.А.Николайчук

Танкистов

В.М.Савченко

Драгунская,Уланская

А.С.Дзюбчик

Гусарская,Кавалергардская

С.В.Ботин

Бородинская,Казачья

Е.Д.Митюхина

Артиллеристов

В.Н.Хмелев

Председатель собрания

А.Н.Кашанин

Секретарь собрания

М.Ю.Белова
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