Протокол № ОС1/2020
Внеочередного общего собрания членов Дачного некоммерческого Партнерства
«Поселок Ивушкино»

МО, г. Домодедово, мкр.Барыбино,
ул.Агрохимиков, стр.4Б
«16» февраля 2020 года

Форма проведения собрания: очное.
Вид собрания: внеочередное.
Место проведения собрания: ГДК «Дружба», МО, г. Домодедово, мкр.Барыбино,
ул.Агрохимиков, стр.4Б.
Дата проведения собрания: «16» февраля 2020 года.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания: 12 часов 10 минут.
Начало собрания: 12 часов 10 минут.
Окончание собрания: 16 часов 45 минут.

Присутствовали:
Члены ДНП «Поселок Ивушкино» (далее – ДНП) и собственники земельных участков,
расположенных в границах территории ДНП.
Общее количество членов ДНП согласно списку членов, представленному
Правлением ДНП – 141 (сто сорок один) человек.
Количество присутствующих на собрании членов ДНП и уполномоченных
представителей (по доверенности) согласно листу регистрации участников собрания
– 101 (сто один) человек, что составляет 72% от общего числа членов ДНП.
При регистрации членам ДНП и уполномоченным представителям выдавались
карточки для голосования (открытого) и бюллетени (для тайного голосования).
Бюллетени для голосования подготовлены и предоставлены Правлением ДНП.
Количество присутствующих собственников участков, расположенных в границах
территории ДНП, и уполномоченных представителей (по доверенности) – 41 (сорок
один) человек.
Листы регистрации членов ДНП и собственников участков в границах территории
ДНП, также уполномоченных представителей прилагаются к протоколу.
Кворум имеется. Общее собрание членов ДНП «Поселок Ивушкино» правомочно
принимать решения по повестке дня.
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Повестка дня:
1.Выбор способа голосования по утверждению повестки дня (открытое по
организационным вопросам, закрытое (тайное) при утверждении кандидатур в
ревизионную комиссию, Правление ДНП «Поселок Ивушкино», председателя ДНП
«Поселок Ивушкино»).
2. Утверждение повестки собрания.
3. Определение необходимости выбора председателя собрания.
4. Выборы председателя собрания (при необходимости).
5. Выборы секретаря собрания.
6. Утверждение состава счетной комиссии.
7. Прием в члены ДНП «Поселок Ивушкино» собственников земельных участков
(Доклад Председателя Правления ДНП «Поселок Ивушкино» о поступивших
заявлениях и ранее принятых решениях, основаниях для непринятия в члены ДНП
«Поселок Ивушкино» ранее подавших).
8. Утверждение новой редакции Устава ДНП «Поселок Ивушкино».
9. Утверждение численного состава ревизионной комиссии ДНП «Поселок
Ивушкино».
10. Утверждение положения о ревизионной комиссии ДНП «Поселок Ивушкино».
11. Выборы членов ревизионной комиссии ДНП «Поселок Ивушкино».
12. Утверждение численного состава Правления ДНП «Поселок Ивушкино».
13. Выборы членов Правления ДНП «Поселок Ивушкино».
14. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления ДНП «Поселок
Ивушкино».
15. Выборы Председателя Правления ДНП «Поселок Ивушкино».
Внеочередное собрание проводилось по Требованию №1 от 18 января 2020 года,
подписанного группой членов ДНП в количестве более одной пятой.
С вступительным словом к присутствующим на внеочередном собрании членов ДНП
обратился Председатель Правления ДНП Вахоцкий Евгений Иванович, доложив
информацию о планируемых мероприятиях и источниках финансирования работ по
строительству, оформлению и поддержанию инфраструктуры поселка.
1. По первому вопросу повестки
Слушали: Председателя Правления ДПН Вахоцкого Е.И. о выборе способа голосования.
Предложил: открытое по организационным вопросам, тайное (закрытое) при утверждении
кандидатур в ревизионную комиссию, Правление, Председателя ДНП «Поселок
Ивушкино».
Решения по пунктам повестки 1-7,9,10,12 принимаются большинством голосов от общего
числа присутствующих на общем собрании членов ДНП и их уполномоченных
представителей, по пунктам повестки 8,11,13,14,15 решения общего собрания членов ДНП
принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего
числа присутствующих на общем собрании членов ДНП и их уполномоченных
представителей.
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Выступили: Суханов В.А. (уч.176) предложил собранию отказаться от тайного
голосования по бюллетеням и осуществлять голосование по всем вопросам повестки дня
открытым способом путем поднятия карточек.
По первому вопросу повестки на голосование вынесен вопрос «о голосовании по всем
вопросам повестки собрания открытым способом путем поднятия карточек». Подсчет
голосов осуществлен Вахоцким Е.И.
ЗА
61

ПРОТИВ
20

Голосование
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
19

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
1

Решили: проводить голосование по всем вопросам повестки внеочередного собрания
членов ДНП «Поселок Ивушкино» открытым способом путем поднятия карточек.
2.

По второму вопросу повестки

Слушали: Председателя Правления Вахоцкого Е.И. об утверждении повестки собрания,
представленной в материалах к внеочередному собранию членов ДНП.
Выступили: Озеров А.А. (уч.246 по доверенности) с предложением сменить порядок
рассмотрения вопросов повестки: перенести пункты 14 и 15 повестки на 9 и 10
соответственно.
По второму вопросу повестки на голосование вынесен вопрос «об утверждении
представленной в материалах к собранию повестки собрания без изменений». Подсчет
голосов осуществлен Вахоцким Е.И.
ЗА
54

ПРОТИВ
33

Голосование
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
9

Решили: проводить внеочередное собрание членов ДНП «Поселок Ивушкино» по
повестке собрания, представленной в материалах к собранию без изменений.
С учетом необходимости подсчета голосов присутствующих Председатель Правления ДНП
Вахоцкий Е.И. предложил рассмотреть вопрос формирования счетной комиссии (вопрос
№6 повестки) до рассмотрения дальнейших вопросов повестки. Возражений не поступало.
Вахоцкий Е.И. предложил сформировать и утвердить счетную комиссию в составе: Ежова
Н.С. (уч.6А), Миронова Н.В. (уч.21), Нестерова О.М. (уч.198), Лузан Д.В. (уч.4А),
Хабибуллин Р.М. (уч.4Б). Нестерова О.М. (уч.198) взяла самоотвод. Свою кандидатуру в
счетную комиссию предложил Озеров А.А. (уч.246 по доверенности). Других предложений
по кандидатурам не поступало.
Сформирована и утверждена счетная комиссия в составе: Ежова Наталья Семеновна
(уч.6А), Миронова Наталья Владимировна (уч.21), Лузан Дмитрий Викторович (уч.4А),
Хабибуллин Рафаэль Маратович (уч.4Б), Озеров Антон Александрович (уч.246 по
доверенности).
Дальнейший подсчет голосов и объявление результатов голосования по всем вопросам
повестки дня проводила избранная счетная комиссия.
3.

По третьему вопросу повестки
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Слушали: Председатель Правления Вахоцкий Е.И. предложил свою кандидатуру в
качестве Председателя собрания в соответствии с частью 20 статьи 17 Федерального закона
от 29.07.2017 N217-ФЗ.
Выступили: Суханов В.А. (уч.176) выступил за смену Председателя собрания.
По третьему вопросу повестки собрания Председатель Правления ДНП Вахоцкий Е.И.
вынес на голосование вопрос «о необходимости выбора Председателя внеочередного
собрания членов ДНП «Поселок Ивушкино»»:
ЗА
77

ПРОТИВ
3

Голосование
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
16

Решили: провести выборы Председателя внеочередного собрания членов ДНП
«Поселок Ивушкино».
4. По четвертому вопросу повестки
Выступили: Суханов В.А. (уч.176) предложил выбрать Председателем внеочередного
собрания ДНП Лотакова А.Н. (уч.201).
Часть из присутствующих членов ДНП предложила выбрать Председателем собрания
Попову Е.Ю. (уч.86). Других кандидатур заявлено не было.
По четвертому вопросу повестки Председатель Правления ДНП Вахоцкий Е.И. провел
голосование по кандидатурам Лотакова А.Н. (уч.201) и Поповой Е.Ю. (уч.86) в
Председатели собрания.
КАНДИДАТУРА
Лотаков Алексей Николаевич (уч.201)
Попова Елена Юрьевна (уч.86)

ЗА
42 голоса
53 голоса

Решили: выбрать Председателем внеочередного собрания ДНП «Поселок Ивушкино»
Попову Елену Юрьевну (уч.86).
5. По пятому вопросу повестки
Слушали: Председателя собрания Попову Е.Ю. о выборе Секретаря внеочередного
собрания членов ДНП «Поселок Ивушкино».
Выступили: Суханов В.А. (уч.176) выдвинул кандидату Лотакова А.Н. (уч.201) в
Секретари настоящего собрания ДНП. Других кандидатур заявлено не было.
По пятому вопросу повестки Попова Е.Ю. вынесла на голосование вопрос «об
утверждении кандидатуры Лотакова А.Н. (уч.201) в качестве Секретаря внеочередного
собрания членов ДНП «Поселок Ивушкино»».
ЗА
87

ПРОТИВ
0

Голосование
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
11

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
3

Решили: выбрать Секретарем внеочередного собрания членов ДНП «Поселок
Ивушкино» Лотакова А.Н. (уч.201).
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6. По шестому вопросу повестки решили не голосовать, поскольку счетная комиссия
была сформирована и приступила к работе ранее.
7. По седьмому вопросу повестки
Слушали: Председателя собрания Попову Е.Ю. о рассмотрении заявлений на прием в
члены ДНП собственников земельных участков, расположенных в границах территории
ДНП.
Выступили: Председатель Правления ДНП Вахоцкий Е.И. выступил с докладом о
поступивших в адрес Правления ДНП заявлениях на прием в члены ДНП от собственников
участков, расположенных в границах территории ДНП.
Всего в рамках установленного Правлением срока подано 51 заявление на прием в члены
ДНП. Из них:
1) 30 собственников (Аболмасов С.Я. (уч.231), Алексеев А.В. (уч.212), Алексеев М.Г.
(уч.82), Алексеенко П.Н. (уч.7В), Аникушин С.А. (уч.188), Баранова А.С. (уч.6Г), Боев А.К.
(уч.101), Бондаренко С.Г. (уч.304Б), Бондарчук М.В. (уч.253), Борисов А.В. (уч.240),
Борткевич А.Г. (уч.55), Булгаков А.В. (уч.264), Бухаров А.Е. (уч.79), Глазкова Ж.А. (уч.92),
Гур А.А. (уч.148), Дударев Е.С. (уч.340), Зайцева Ю.А. (уч.197), Киселёв Е.В. (уч.98),
Козеев А.М. (уч.232), Кораблев Д.В. (уч.5Б), Марочкин Р.Г. (уч.63), Новиков В.Г. (уч.143),
Носов С.Б. (уч.56), Панков В.Г. (уч.195), Поляков Д.А. (уч.106А), Попов Ю.В. (уч.212А),
Сергеев М.В. (уч.73), Серов В.В. (уч.47), Фомина М.Б. (уч.110), Чернакова М.А. (уч.99))
земельных участков, расположенных в границах территории ДНП и подавших заявление на
прием в его члены, представили документы в соответствии с законодательством и не имеют
задолженности по обязательствам по оплате развития и содержания инфраструктуры,
имущества общего пользования ДНП (по данным Правления);
2) 19 собственников (Богданов Ш.М. (уч.261), Васильев Е.А. (уч.144), Вахрушева Ю.К.
(уч.234), Гаврина Л.Л. (уч.278), Гёкмен О.В. (уч.8А), Дергачев П.Н. (уч.262), Енин Д.А.
(уч.237), Заитова Д.В. (уч.304А), Квашнина Н.Н. (уч.337), Козырева И.В. (уч.38А),
Лобастова Е.Т. (уч.70Б), Лякишева Л.А. (уч.220), Максимов А.А. (уч. 72,89,90), Махортов
А.А. (уч.106Г), Пасичник А.В. (уч.155), Пешехонцев В.М. (уч.131), Рищенко С.В.
(уч.276,277,282), Рожков В.Д. (уч.111), Светлов М.М. (уч.116)) земельных участков,
расположенных в границах территории ДНП и подавших заявление на прием в его члены,
имеют задолженности по обязательствам по оплате развития и содержания
инфраструктуры, имущества общего пользования, расположенного в границах территории
ДНП более 5 месяцев (по данным Правления).
3)2 собственника земельных участков, расположенных в границах территории ДНП
(Агапкин С.Н. уч. 301Б, 302Б и Максимов С. уч.263) подали документы на прием в члены
ДНП не в соответствии с законодательством/не в установленный срок, и имеют
задолженности по оплате развития и содержания инфраструктуры, имущества общего
пользования ДНП (по данным Правления). Их заявления не выносились на рассмотрение.
Вахоцкий Е.И. предложил не рассматривать общим собранием членов ДНП собственников
земельных участков, не исполняющих обязательства по оплате развития и содержания
инфраструктуры, имущества общего пользования ДНП, в соответствии с действующим
Уставом ДНП «Поселок Ивушкино», а также обязанностью собственников участков по
договору развития инфраструктуры оплачивать взносы на содержание инфраструктуры.
Лотаков А.Н. указал на необходимость соблюдения статьи 12 части 9 ФЗ-217 и
недопустимости расширения оснований для отказа в прием в члены ДНП.
Попова Е.Ю. указала на пункт 7 статьи 12 ФЗ-217 и пункт 3.1 статьи 3 и 4.2, 4.2.8., 4.2.10
действующего Устава ДНП о необходимости и обязанностях не членов ДНП,
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собственников земельных участков своевременной оплаты взносов и платежей,
установленных в соответствии с Уставом.
Выступил Озеров А.А. (уч.246 по доверенности) о необходимости соответствия ФЗ-217 в
части уплаты членских взносов и предложил поставить на голосование вопрос приема в
члены всех подавших заявления собственников участков.
Выступила Карепина Н.В. (уч.320) о необходимости уплаты взносов за содержание
имущества общего пользования всеми собственниками земельных участков ДНП
независимо от членства в ДНП в соответствии со статьей 5 ФЗ-217.
Попова Е.Ю. открыла голосование по седьмому вопросу повестки пункт 1), поставив на
голосование вопрос «о приеме в члены ДНП «Поселок Ивушкино» на основании поданных
заявлений собственников земельных участков, расположенных в ДНП «Поселок
Ивушкино» и не имеющих «задолженностей», подтвержденных Правлением ДНП, по
обслуживанию инфраструктуры поселка с наделением их правом принятия решений по
дальнейшим вопросам повестки настоящего собрания: Аболмасов С.Я. (уч.231), Алексеев
А.В. (уч.212), Алексеев М.Г. (уч.82), Алексеенко П.Н. (уч.7В), Аникушин С.А. (уч.188),
Баранова А.С. (уч.6Г), Боев А.К. (уч.101), Бондаренко С.Г. (уч.304Б), Бондарчук М.В.
(уч.253), Борисов А.В. (уч.240), Борткевич А.Г. (уч.55), Булгаков А.В. (уч.264), Бухаров
А.Е. (уч.79), Глазкова Ж.А. (уч.92), Гур А.А. (уч.148), Дударев Е.С. (уч.340), Зайцева Ю.А.
(уч.197), Киселёв Е.В. (уч.98), Козеев А.М. (уч.232), Кораблев Д.В. (уч.5Б), Марочкин Р.Г.
(уч.63), Новиков В.Г. (уч.143), Носов С.Б. (уч.56), Панков В.Г. (уч.195), Поляков Д.А.
(уч.106А), Попов Ю.В. (уч.212А), Сергеев М.В. (уч.73), Серов В.В. (уч.47), Фомина М.Б.
(уч.110), Чернакова М.А. (уч.99).
ЗА
97 голосов

ПРОТИВ
0 голосов

Голосование
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 голос

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
3 голоса

7.1 Решили: принять в члены ДНП «Поселок Ивушкино» собственников земельных
участков, расположенных в ДНП «Поселок Ивушкино»: Аболмасов С.Я. (уч.231),
Алексеев А.В. (уч.212), Алексеев М.Г. (уч.82), Алексеенко П.Н. (уч.7В), Аникушин С.А.
(уч.188), Баранова А.С. (уч.6Г), Боев А.К. (уч.101), Бондаренко С.Г. (уч.304Б),
Бондарчук М.В. (уч.253), Борисов А.В. (уч.240), Борткевич А.Г. (уч.55), Булгаков А.В.
(уч.264), Бухаров А.Е. (уч.79), Глазкова Ж.А. (уч.92), Гур А.А. (уч.148), Дударев Е.С.
(уч.340), Зайцева Ю.А. (уч.197), Киселёв Е.В. (уч.98), Козеев А.М. (уч.232), Кораблев
Д.В. (уч.5Б), Марочкин Р.Г. (уч.63), Новиков В.Г. (уч.143), Носов С.Б. (уч.56), Панков
В.Г. (уч.195), Поляков Д.А. (уч.106А), Попов Ю.В. (уч.212А), Сергеев М.В. (уч.73),
Серов В.В. (уч.47), Фомина М.Б. (уч.110), Чернакова М.А. (уч.99) с наделением их
правом принятия решений по дальнейшим вопросам повестки настоящего
внеочередного общего собрания членов ДНП «Поселок Ивушкино».
Представителями счетной комиссии выдано 20 карточек для голосования по дальнейшим
вопросам повестки собрания согласно листам регистрации участников присутствующим
принятым членам ДНП и уполномоченным представителям.
Кворум присутствующих членов ДНП «Поселок Ивушкино» - 121 человек из 171 члена
ДНП, что составляет 71% от общего числа членов ДНП.
Членами ДНП предложено принять в члены ДНП собственников земельных участков, не
исполняющих обязательства по оплате содержания инфраструктуры и имущества общего
пользования ДНП, с обязательством указанных собственников оплатить до 18 марта 2020
года все задолженности прошлых лет по состоянию на 16 февраля 2020 года, исходя из
расчета 2500 рублей в месяц на содержание инфраструктуры поселка. В случае
неисполнения обязательств по оплате данной задолженности - исключить указанных
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собственников из состава членов ДНП «Поселок Ивушкино» на очередном
собрании членов ДНП (в апреле 2020 года) в соответствии со статьей 13 ФЗ-217.

Общем

Попова Е.Ю. вынесла на голосование по седьмому вопросу пункт 2) повестки собрания «о
принятии в члены ДНП «Поселок Ивушкино» собственников земельных участков,
расположенных в ДНП «Поселок Ивушкино»: (Богданов Ш.М. (уч.261), Васильев Е.А.
(уч.144), Вахрушева Ю.К. (уч.234), Гаврина Л.Л. (уч.278), Гёкмен О.В. (уч.8А), Дергачев
П.Н. (уч.262), Енин Д.А. (уч.237), Заитова Д.В. (уч.304А), Квашнина Н.Н. (уч.337),
Козырева И.В. (уч.38А), Лобастова Е.Т. (уч.70Б), Лякишева Л.А. (уч.220), Максимов А.А.
(уч. 72,89,90), Махортов А.А. (уч.106Г), Пасичник А.В. (уч.155), Пешехонцев В.М. (уч.131),
Рищенко С.В. (уч.276,277,282), Рожков В.Д. (уч.111), Светлов М.М. (уч.116)) с наделением
их правом принятия решений по дальнейшим вопросам повестки настоящего собрания на
основании ранее поданных заявлений на прием в члены ДНП «Поселок Ивушкино» с
обязательством указанных собственников оплатить до 18 марта 2020 года все
задолженности прошлых лет, исходя из расчета 2500 рублей в месяц на развитие и
содержание инфраструктуры, имущества общего пользования, расположенного в границах
территории ДНП «Поселок Ивушкино» (подтвержденные Правлением ДНП «Поселок
Ивушкино») по состоянию на февраль 2020 года. В случае неисполнения обязательств по
оплате задолженности до 18 марта 2020 года, исключить неоплатившего из членов ДНП
«Поселок Ивушкино» на очередном Общем собрании членов ДНП «Поселок Ивушкино»
(в апреле 2020 года) на основании пункта 4, статьи 13, ФЗ-217».
ЗА
79 голосов

ПРОТИВ
38 голосов

Голосование
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2 голоса

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
2 голоса

7.2 Решили: принять в члены ДНП «Поселок Ивушкино» собственников земельных
участков, расположенных в ДНП «Поселок Ивушкино» (Богданов Ш.М. (уч.261),
Васильев Е.А. (уч.144), Вахрушева Ю.К. (уч.234), Гаврина Л.Л. (уч.278), Гёкмен О.В.
(уч.8А), Дергачев П.Н. (уч.262), Енин Д.А. (уч.237), Заитова Д.В. (уч.304А), Квашнина
Н.Н. (уч.337), Козырева И.В. (уч.38А), Лобастова Е.Т. (уч.70Б), Лякишева Л.А. (уч.220),
Максимов А.А. (уч. 72,89,90), Махортов А.А. (уч.106Г), Пасичник А.В. (уч.155),
Пешехонцев В.М. (уч.131), Рищенко С.В. (уч.276,277,282), Рожков В.Д. (уч.111),
Светлов М.М. (уч.116)) с наделением их правом принятия решений по дальнейшим
вопросам повестки настоящего собрания на основании ранее поданных заявлений на
прием в члены ДНП «Поселок Ивушкино» с обязательством указанных
собственников оплатить до 18 марта 2020 года все задолженности прошлых лет,
исходя из расчета 2500 рублей в месяц на развитие и содержание инфраструктуры,
имущества общего пользования, расположенного в границах территории ДНП
«Поселок Ивушкино» (подтвержденные Правлением ДНП «Поселок Ивушкино») по
состоянию на февраль 2020 года. В случае неисполнения обязательств по оплате
задолженности до 18 марта 2020 года, исключить неоплатившего из членов ДНП
«Поселок Ивушкино» на очередном Общем собрании членов ДНП «Поселок
Ивушкино» (в апреле 2020 года) на основании пункта 4, статьи 13, ФЗ-217».
Представителями счетной комиссии выдано 16 карточек для голосования по дальнейшим
вопросам повестки настоящего собрания согласно листам регистрации участников
присутствующим вновь принятым членам ДНП и уполномоченным представителям.
Кворум присутствующих членов ДНП «Поселок Ивушкино» - 137 человек из 190 члена
ДНП, что составляет 72% от общего числа членов ДНП.
8. По восьмому вопросу повестки
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Слушали: Попову Е.Ю. об утверждении новой редакции Устава ДНП «Поселок
Ивушкино», в редакции, представленной в материалах к настоящему собранию Правлением
ДНП.
Внесение изменений в Устав обусловлено необходимостью приведения его в соответствие
с действующим законодательством, а также изменением организационно-правовой формы
организации. Новая редакция Устава подготовлена в соответствии со статьей 8 ФЗ-217.
Поповой Е.Ю. предложено предоставить всем членам ДНП дополнительное время для
рассмотрения и обсуждения проекта Устава и принятие новой его редакции на Очередном
общем собрании членов ДНП «Поселок Ивушкино» (в апреле 2020 года) с учетом краткости
текущего срока рассмотрения проекта Устава. Присутствующие на собрании высказались
за голосование по принятию представленной новой редакции Устава.
По восьмому вопросу повестки Попова Е.Ю. вынесла на голосование вопрос «об
утверждении новой редакции Устава ДНП «Поселок Ивушкино» согласно проекту Устава,
представленному Правлением ДНП в материалах к настоящему внеочередному собранию
членов ДНП «Поселок Ивушкино»».
ЗА
112 голосов

ПРОТИВ
4 голоса

Голосование
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
20 голосов

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
1 голос

Решили: утвердить новую редакцию Устава ДНП «Поселок Ивушкино», согласно
редакции представленной Правлением ДНП «Поселок Ивушкино» в материалах к
настоящему внеочередному собранию членов ДНП «Поселок Ивушкино».
9. По девятому вопросу повестки
Слушали: Попову Е.Ю. о численном составе ревизионный комиссии. Согласно статье 20
ФЗ №217-ФЗ от 29.07.2017 ревизионная комиссия не может состоять менее чем из трех
человек.
Выступили: Озеров А.А. предложил вынести на утверждение состав ревизионной
комиссии в количестве 5 (пять) человек с учетом большого объема работы на текущем
этапе.
По девятому вопросу повестки Поповой Е.Ю. на голосование был вынесен вопрос «об
утверждении численного состава ревизионной комиссии ДНП «Поселок Ивушкино» в
количестве 5 (пяти) человек».
ЗА
115 голосов

ПРОТИВ
15 голосов

Голосование
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0 голосов

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
7 голосов

Решили: утвердить численный состав ревизионный комиссии ДНП «Поселок
Ивушкино» в количестве 5 (пяти) человек.
10. По десятому вопросу повестки
Слушали: Попову Е.Ю. об утверждении Положения о ревизионной комиссии ДНП
«Поселок Ивушкино», представленного Правлением ДНП в материалах к собранию.
Замечаний по содержанию проекта Положения о ревизионной комиссии ДНП «Поселок
Ивушкино» не поступило.
По десятому вопросу повестки голосовали по вопросу «об утверждении Положения о
ревизионной комиссии ДНП «Поселок Ивушкино», представленного Правлением ДНП в
материалах к собранию».
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ЗА
117 голосов

ПРОТИВ
0 голосов

Голосование
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
17 голосов

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
3 голоса

Решили: утвердить Положение о ревизионной комиссии ДНП «Поселок Ивушкино»,
представленное Правлением ДНП «Поселок Ивушкино» в материалах к собранию.
11. По одиннадцатому вопросу повестки
Слушали: Попову Е.Ю. о выборах членов ревизионной комиссии ДНП «Поселок
Ивушкино».
Выступили: Председатель Правления ДНП Вахоцкий Е.И. указал на наличие в материалах
к внеочередному собранию в соответствии с законодательством только двух кандидатов членов ДНП в члены ревизионной комиссии - Карепина Наталья Владимировна (уч.320),
Аюпова Эльвира Сабировна (уч.71).
Озеров А.А. отметил право вновь избранных членов ДНП избирать и быть избранными в
органы управления ДНП. Все претенденты в члены ДНП с последующим баллотированием
в органы управления ДНП направляли Председателю правления ДНП информацию о
намерении избираться в органы Правления и Ревизионную комиссию.
Вновь принятые члены ДНП Булгаков Александр Викторович (уч.264), Гур Александр
Алексеевич (уч.148), Лякишева Лилия Анатольевна (уч.220) подтвердили желание
баллотироваться в Ревизионную комиссию ДНП.
Вновь принятые члены ДНП Максимов Алексей Алексеевич (уч.72,89,90), Енин Дмитрий
Александрович (уч.137), Васильев Евгений Александрович (уч.144) заявили желание
баллотироваться в правление ДНП.
Провели голосование по вопросу допуска вновь избранных членов ДНП «Поселок
Ивушкино» до выборов в ревизионную комиссию и Правление ДНП «Поселок Ивушкино».
ЗА
102 голоса

ПРОТИВ
23 голоса

Голосование
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8 голосов

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
6 голосов

11.1.
Решили: допустить принятых на внеочередном собрании членов ДНП
«Поселок Ивушкино» Булгакова А.В. (уч.264), Гура А.А. (уч.148), Лякишеву Л.А.
(уч.220) и Максимова А.А. (уч.72,89,90), Енина Д.А. (уч.137), Васильева Е.А. (уч.144) к
баллотированию и выборам в ревизионную комиссию и Правление ДНП «Поселок
Ивушкино».
Выступили все кандидаты в ревизионную комиссию, сообщив о своих профессиональных
навыках и опыте работе, ответили на вопросы присутствующих членов ДНП.
Присутствующими членами ДНП предложено голосование за кандидатов в ревизионную
комиссию списком из пяти кандидатов в составе Булгаков А.В., Гур А.А., Лякишева Л.А.,
Карепина Н.В., Аюпова Э.С. или голосовать отдельно по каждой кандидатуре.
Председатель собрания Попова Е.Ю. вынесла на голосование вопрос о способе голосования
по кандидатам в ревизионную комиссию:
- списком из пяти кандидатов в ревизионную комиссию в составе Булгаков А.В., Гур А.А.,
Лякишева Л.А., Карепина Н.В., Аюпова Э.С.;
- отдельно по каждой кандидатуре.
ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ
Списком кандидатов

ЗА
96 голосов
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Отдельно по каждой кандидатуре

40 голосов

11.2. Решили: голосовать по кандидатам в ревизионную комиссию списком из пяти
кандидатов в составе Булгаков А.В., Гур А.А., Лякишева Л.А., Карепина Н.В., Аюпова
Э.С.
По одиннадцатому вопросу повестки подпункт 3 Попова Е.Ю. вынесла на голосование
вопрос «об избрании ревизионной комиссии ДНП «Поселок Ивушкино» в составе:
Булгаков А.В. (уч.264), Гур А.А. (уч.148), Лякишева Л.А. (уч.220), Карепина Н.В. (уч.320),
Аюпова Э.С. (уч.71)».
ЗА
103 голоса

ПРОТИВ
20 голосов

Голосование
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7 голосов

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
7 голосов

11.3. Решили: избрать ревизионную комиссию ДНП «Поселок Ивушкино» в
следующем составе: Булгаков А.В. (уч.264), Гур А.А. (уч.148), Лякишева Л.А. (уч.220),
Карепина Н.В. (уч.320), Аюпова Э.С. (уч.71).
12. По двенадцатому вопросу повестки
Слушали: Председателя собрания Попову Е.Ю. об утверждении численного состава
Правления ДНП «Поселок Ивушкино». Согласно п.10.2 раздела 10 новой редакции Устава
ДНП «Поселок Ивушкино» численный состав Правления ДНП «Поселок Ивушкино» не
может быть менее 3 (трех) и не должен превышать 7 (семь) человек.
Присутствующими на собрании не было высказано возражений.
13. По тринадцатому вопросу повестки
Слушали: Попову Е.Ю. о выборах членов Правления ДНП «Поселок Ивушкино».
Выступили: 15 (пятнадцать) кандидатов в члены Правления ДНП «Поселок Ивушкино»,
включая вновь принятых в члены ДНП собственников земельных участков и ранее
подавших информацию о намерении баллотироваться в члены Правления ДНП согласно
материалам к собранию: Максимов А.А. (уч.72,89,90), Енин Д.А. (уч.137), Сорокин А.В.
(уч.100), Никитин В.В. (уч.66, выступал представитель по доверенности), Филиппов В.В.
(уч.35), Суханов В.А. (уч.176), Шабалов В.А. (уч.208), Васильев Е.А. (уч.144), Сенькин В.А.
(уч.87), Тверской С.А. (уч.284), Рабенау Н.Н. (уч.339), Голубев А.В. (уч.112), Краснов В.В.
(уч.260), Лотаков А.Н. (201), Аджемян М.В. (уч.321, выступал представитель по
доверенности).
В связи с длительностью собрания и периодическим выходом присутствующих на
технические перерывы Председатель собрания Попова Е.Ю. провела проверку кворума для
голосования – кворум проголосовавших, присутствующих на момент проверки составил
131 член ДНП «Поселок Ивушкино», 6 человек не голосовало. Кворум имеется, собрание
правомочно принимать решения.
По тринадцатому вопросу повестки Председатель собрания Попова Е.Ю. открыла
голосование по каждому из кандидатов в Правление ДНП «Поселок Ивушкино».
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Голосование за Аджемян Марину Владимировну (уч.321).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
48 голосов
58 голосов
19 голосов
12 голосов
Голосование за Васильева Евгения Александровича (уч.144)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
31 голос
28 голосов
63 голоса
15 голосов
Голосование за Голубева Андрея Владимировича (уч.112)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
71 голос
26 голосов
33 голоса
7 голосов
Голосование за Енина Дмитрия Александровича (уч.237)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
93 голоса
18 голосов
18 голосов
8 голосов
Голосование Краснова Владимира Васильевича (уч.260)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
35 голосов
65 голосов
32 голоса
5 голосов
Голосование за Лотакова Алексея Николаевича (уч.201)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
93 голоса
9 голосов
26 голоса
9 голосов
Голосование за Максимова Алексея Алексеевича (уч.72,89,90)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
103 голоса
1 голос
21 голос
12 голосов
Голосование за Никитина Валерия Владимировича (уч.66)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
9 голосов
69 голосов
38 голосов
21 голос
Голосование Рабенау Наталью Николаевну (уч.339)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
52 голоса
52 голоса
21 голос
12 голосов
Голосование за Сенькина Владимира Александровича (уч.87)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
89 голосов
7 голосов
35 голосов
6 голосов
Голосование за Сорокина Антона Васильевича (уч.100)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
36 голосов
35 голосов
50 голосов
16 голосов
Голосование за Суханова Валентина Анатольевича (уч.176)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
85 голосов
7 голосов
35 голосов
10 голосов
Голосование за Тверского Сергея Александровича (уч.284)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
52 голоса

51 голос
32 голоса
2 голоса
Голосование за Филиппова Виктор Викторовича (уч.104)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
54 голосов
21 голос
40 голосов
22 голосов
Голосование за Шабалова Виктора Андреевича (уч.208)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
83 голоса
3 голоса
30 голосов
21 голосов
Решили: избрать членов ДНП «Поселок Ивушкино» Максимова А.А. (уч.72,89,90),
Енина Д.А. (уч.137), Лотакова А.Н. (уч.201) в Правление ДНП «Поселок Ивушкино».
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