
Протокол №  17 
Очередного общ его собрания членов 

Некоммерческого партнерства  
Объединение индивидуальных шстройщиков 

«Новый Свет»

Дата проведения собрания: «07» мая 2016 г.
Место проведения собрания: 170540, Тверская область. Калининский район, деревня Игнатово 
Форма проведения собрания -  совместное очное присутствие членов Партнерства 
Форма голосования по вопросам повестки дня -  открытое голосование 
Время начала регистрации участников собрания -  11 часов 45 минут.
Время окончания регистрации участников собрания -  12 часов 00 минут.
Собрание открыто -  12 часов 00 минут.

Общее количество членов Партнерства на дату проведения собрания -  &У.
Для участия в Общем собрании присутствовало (о'З членов Некоммерческого партнерства ОИЗ «Новый Свет» 
(далее -  Партнерство), соответствует Реестру членов НП ОИЗ «Новый Свет» (Приложение к Протоколу).
Общее количество членов голосовавших на Общем собрании по повестке 6 3 .

Кворум имеется. С обрание правомочно.
Приглаш енных нет.
Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Установление размера членского взноса в размере 850,00 рублей.
3. Сбор взносов в целевой фонд «Проектирование, монтаж газопровода»

По повестке дня:
По первому вопросу повестки слушали Онякова Александра Ивановича, который предложил кандидатуры 
председателя и секретаря собрания:

председатель собрания -  Иванов Сергей Васильевич; 
секретарь собрания -  Белов Денис Сергеевич.

Г олосовали:
За - П ротив- €  Воздержались -  &
Реш ение по первому вопросу повестки дня -  принято.

Общее собрание постановляет избрать: 
председателем собрания - Иванова Сергея Васильевича; 
секретарем собрания - Белова Дениса Сергеевича.

По второму вопросу повестки дня выступил Иванов Сергей Васильевич, который сообщил о том, что уставом 
предусмотрен источник пополнения счета -  ежемесячный членский взнос. Размер взноса принять равным 850,00 
рублей с 01 мая 2016 года, согласно смете расходов с каждого члена НП ОИЗ «Новый Свет».
Г олосовали:
За - б"3_ Против - С  Воздержались -  &

Решение по второму вопросу повестки дня -  принято.
Общее собрание постановляет:
установить с 01 мая 2016 года размер членского взноса 850,00 рублей.

По третьму вопросу повестки дня выступил Иванов Сергей Васильевич, который сообщил о том, что появилась 
возможность подключить к системе газоснабжения 165 жилых домов. Предложил оставить целевой взнос в фонд 
«Проектирование, монтаж газопровода» прежним, а именно 132780 руб. согласно протоколу № 7 от 12.02.2016 г. 
Голосовали:
З а -  63 П ротив- О  В оздерж али сь- О

Реш ение по третьему вопросу повестки дня -  принято.
Общее собрание постановляет:
Целевой фонд формировать из расчета 132 780,00 рублей на каждого участника фонда и высвободившиеся 
средства направить на благоустройство гА> дополнительному реш ению общего собрания.
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/ Иванов С. В. ;

)  /—  Белов Д. С. /

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания


