
Протокол №21 
Внеочередного общ его собрания членов  

Некоммерческого партнерства  
Объединение индивидуальных застройщиков 

«Новый Свет»

Дата проведения собрания: «17» июля 2016 г.
Место проведения собрания: 170540, Тверская область, Калининский район, деревня Игнатово 
Ф орм а проведения собрания -  совместное очное присутствие членов Партнерства 
Ф орм а 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 прозельния собрания -  92.
Для участия в Общем собрании присутствовало t>6 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 63 .

Кворум имеется. С обрание правомочно.

Приглаш енных нет.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Отчет Председателя правления НП ОИЗ «Новый Свет» о поступивших на дату собрания денежных 
средств в фонд «Проектирование, монтаж газопровода». Варианты получения недостающих денежных 
средств в целевой фонд «Проектирование, монтаж газопровода».
3. Формирование «Дорожного фонда», принятие очередности ремонта улиц поселка, установление 
бюджета целевого фонда «Дорожный фонд», формирования взноса в целевой фонд «Дорожный фонд», 
установление порядка внесения целевого взноса в «Дорожный фонд». Установление срока для внесения 
взноса в целевой фонд «Дорожный фонд».
4. Последствия нарушения членами и собственниками земельных участков, расположенных в 
пределах НП ОИЗ «Новый Свет» дорожного покрытия.
5. Установление размера членского взноса в размере 1500,00 рублей.

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.

Голосовали:
За - 6 '< ^  Против - О _ Воздержались -  О

Решение 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 на дату 
проведения внеочередного общего собрания количество участников целевого фонда «Проектирование, монтаж 
газопровода» составляет 83. Ранее предполагалось 90 участников. Количество не сдавших целевой взнос в фонд 
«Проектирование, монтаж газопровода» или не сдавших в полном объеме 25.

Иванов С.В. отчитался о средствах целевого фонда «Проектирование, монтаж газопровода»: 
собрано средств 8 674 180,00 (Восемь миллионов ш естьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят 
рублей 00 копеек), всего необходимо средств 12 097 300,00 (Двенадцать миллионов девяносто семь тысяч 
триста рублей 00 копеек),
из них 11 950 000,00 (Одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) по Договору 
№ 6 от 12 февраля 2015 года с ОАО «Тверьгазстрой»,



97 872,15 (Девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек) по договору на технадзор с 
ОАО «Газпромгазораспределение Тверь»,
50 ООО, 00 (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за разработку ППТ под газопровод ООО «Кадастровое 
Бюро».
Предполагается собрать в течение августа 2016 года 1 061 810 (Один миллион шестьдесят одну тысячу 
восемьсот десять рублей 00 копеек).
На дату собрания в фонде имеется дефицит денежных средств в сумме 2 095 750, 00 (Два миллиона 
девяносто пять тысяч семьдесят пять рублей 00 копеек).
Иванов С. В. предложил два варианта, первый вариант ждать поступления средств от новых участников 
целевого фонда «Проектирование, монтаж газопровода», второй вариант закрепить список участников 
фонда «Проектирование, монтаж газопровода» на день собрания и собрать оставшуюся часть в размере 
2 095 750, 00 (Два миллиона девяносто пять тысяч семьдесят пять рублей 00 копеек) с каждого участника 
данного фонда путем внесения дополнительной суммы в размере 25 250, 00 (Двадцать пять тысяч двести 
пятьдесят рублей) каждым из 83 участников целевого фонда.

Голосовали:
З а -  6 6  П ротив- О  Воздержались -  О

Реш ение по второму вопросу повестки дня -  принято.

Общее собрание постановляет:
1. Участники фонда «Проектирование, монтаж газопровода» должны уведомить правление НП ОИЗ 

«Новый Свет» о намерениях: дальнейшее участие или отказ от участия в фонде «Проектирование, монтаж 
газопровода».
2. Собрание устанавливает срок внесения целевых взносов до 25 августа 2018г.
3. По истечении срока подготовить письмо со списком участников фонда не исполнивших обязательства 
по уплате целевых взносов в фонд и направить это письмо для приостановки технических условий и 
отказа в подключении к сети.
4. По истечении срока уплаты целевых взносов решением собрания правления подготовить список 
участников фонда не внесших средства в целевой фонд и направить этот список в ОАО «Тверьгазстрой» и 
ОАО «Газпромгазораспределение Тверь» для приостановки технических условий и отказа в подключении 
к газопроводу.
5. Собрание решило сформировать и довнести недостающую сумму в размере 2 095 750, 00 (Два миллиона 
девяносто пять тысяч семьдесят пять рублей 00 копеек), за счёт дополнительных взносов участников 
целевого фонда в количестве 83 участника, из расчёта 25 250, 00 (Двадцать пять тысяч двести пятьдесят 
рублей) на каждого участника целевого фонда.
6. Собранием установлен срок внесения дополнительных взносов в количестве 25 250, 00 (Двадцать пять 
тысяч двести пятьдесят рублей) до 25 августа 2016 года.
7. Собрание дополнительно согласовало возможность внесения после 25 августа 2016 года любыми из 
участников целевого фонда недостающей суммы до 2 095 750, 00 (Два миллиона девяносто пять тысяч 
семьдесят пять рублей 00 копеек). При этом на поступившую дополнительную сумму в целевой фонд 
«Проектирование, монтаж газопровода» вне зависимости от ее размера подлежит начисление процентов в 
размере 26%  годовых, без оформления дополнительного договора займа.
8. Собрание решило, что недостающая сумма в размере 2 095 750, 00 (Два миллиона девяносто пять тысяч 
семьдесят пять рублей 00 копеек) и собранная участниками, как по 25 250, 00 (Двадцать пять тысяч двести 
пятьдесят рублей), так и более 25 250, 00 (Двадцать пять тысяч двести пятьдесят рублей), будет 
выплачиваться пропорционально внесённым дополнительным взносам, из средств целевых взносов, 
сформированных за счёт новых членов партнёрства, запросивших технические условия на подключение к 
газопроводу, но не превышающим количество 83 участника. При этом возврату подлежат как сумма 
задолженности так и сумма процентов за пользование займом.
9. Собрание решило, что целевой взнос в размере 132 780,00 (Сто тридцать две тысяч семьсот восемьдесят 
рублей 00 копеек) внесённый участниками для проектирования и строительства газопровода, может 
частично компенсироваться пропорционально ранее внесённым целевым взносам, из средств целевых 
взносов в размере 132 780,00 (Сто тридцать две тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек) 
утвержденных данным собранием и сформированным за счёт новых членов партнёрства, запросивших 
технические условия на подключение к газопроводу, исходя из того, что НП ОИЗ «Новый Свет» в 
будущем могут быть выданы технические условия превышающим количеством 83 участника.

По третьему вопросу слушали Иванова Сергея Васильевича, который предложил сформировать «Дорожный 
фонд», принять очередность ремонта улиц поселка, установить бюджет целевого фонда «Дорожный фонд», 
сформировать размер взноса в целевой фонд «Дорожный фонд», установить порядок внесения целевого взноса в 
«Дорожный фонд», а также срок для внесения взноса в целевой фонд «Дорожный фонд».

Голосовали:
За - £ €  Против - О  Воздержались -  О



Решен не по треп», п  вопроо повестки дня -  принято.

Общее собрание постановляет:
Сформировать «Дорожный фонд». Осуществить покрытие всех дорог территории НП ОИЗ «Новы 

Свет» асфальтовой крошкой.
Бюджет фонда «Дорожный фонд» установить в размере -  4 125 ООО (Четыре миллиона сто двадцат 
пять тысяч рублей 00 копеек).
Установить размер целевого взноса в целевой фонд «Дорожный фонд» в размере 25 000,00 (Двадцат 
пять тысяч рублей 00 копеек) исходя из расчета на 165 участков.
Денежные средства в целевой фонд «Дорожный фонд» необходимо внести в течение года но н 
позднее 31 августа 2017г.
Принять следующ ую очередность ремонта улиц: Лесная, Никольская, Александровская, Загородная 
Владимирская, Сергиевская, Базанова, Насниковская, Новосветская.
Произвести ремонт улиц: Сергиевская, Базанова, Насниковская, Новосветская в течение 2016 год 
подсыпать ПГС.

По четвертому вопросу слушали Иванова Сергея Васильевича, предложившего установить санкции к лица!* 
нарушившим целостность дорожного покрытия на территории НП ОИЗ «Новый Свет».

Голосовали: 
За - об Против - О Воздержались -  £>

Решение по четвертому вопросу повестки дня -  принято.

Общее собрание постановляет:
1. Собственники жилых домов подключаемых к подземным коммуникациям или повредивших дорожно* 
покрытие вследствие строительных работ и движения техники и грузового автотранспорта (самосвалы 
.краны, трактора и т.д.) обязаны за свой счет и средства восстановить дорожное покрытие.
2. Ограничить движение грузового транспорта в весенний период март -  апрель. Точные даты буду 
установлены правлением НП ОИЗ «Новый Свет» в марте. Довести информацию через смс-рассылку i 
электронную почту.
3. Содержание сточных канав возложить на собственников прилегающих к ним участков.
4. Каждый собственник должен сообщить о начале и сроках предстоящих строительных работах н; 
участке. Получить технические условия для подключения к дому коммуникаций, пригласит' 
представителя НП ОИЗ «Новый Свет» для производства и фиксации факта проведения скрытых работ.

По пятому вопросу слушали Иванова Сергея Васильевича, который сообщил о том, что уставом предусмотре1 
источник пополнения счета - ежемесячный членский взнос. Размер взноса принять равным 1500,00 рублей с 0] 
авг уста 2016 года, согласно смете расходов с каждого члена НП ОИЗ «Новый Свет».

Голосовали: 
За - (: { ' Против - С? Воздержались -  О

Решение по пятому вопросу повестки дня -  принято.

Общ ее собрание постановляет: усганфвить^ 01 августа 2016 года размер членского взноса 1500.00 рублей.

11рсдсслатель общ его собрания 

Секретарь общего собрания

Иванов С. В. 

Белов Д. С.
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