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ПРОТОКОЛ 

Общего собрания членов 

Дачного некоммерческого партнерства «Волна» 

 

Дата Общего собрания (далее – Общего собрания): 10 июня 2018 года. 

Место проведения Общего собрания: Московская область, Можайский район, территория 

ДНП «Волна» (в поселке у въездной группы).                       

Время начала регистрации: 11:30. 

Время начала Общего собрания: 12:00. 

Время окончания Общего собрания: 13:30. 

Форма проведения Общего собрания: путем совместного присутствия. 

Количество членов ДНП «Можайское море» (далее – ДНП или Партнерство) на момент 

открытия Общего собрания: 78. 

На Общем собрании присутствовало членов ДНП: 41 

Кворум для принятия решений: имеется. 

Подано заявлений о вступлении в члены ДНП: 3, из кандидатов в члены ДНП 

присутствовали на Общем собрании: 1. 

 

Повестка Общего собрания. 

 

1. Избрание Председателя Общего собрания. 

2. Избрание Секретаря Общего собрания.    

3. Утверждение Повестки дня Общего собрания.  

4. Прием в Партнерство новых членов. 

5. Утверждение времени строительных работ в рабочие и выходные дни. 

6. Утверждение размера целевого взноса на обустройство земель общего пользования 

ДНП «Волна». 

7. Газификация поселка. 

8. Общие вопросы. 

 

Решения Общего собрания. 

 

1. По вопросу избрания Председателя Общего собрания поступило предложение об избрании 

Председателем Общего собрания Алешкина Дениса Сергеевича 

 

Предложение было поставлено на голосование. 

Голосовали: ЗА – 41, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

Решение принято большинством голосов.    

 

2. По вопросу избрания Секретаря Общего собрания поступили предложения об избрании 

секретарем Общего собрания. 

 

Предложение было поставлено на голосование.  

Голосовали: ЗА – 41, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

Решение принято большинством голосов.       
 

3. По вопросу утверждения Повестки дня выступил Председатель Общего собрания, который 

предложил утвердить Повестку дня Общего собрания. 

 

Предложение было поставлено на голосование. 

Голосовали: ЗА – 41, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

Решение принято единогласно. 
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4. По вопросу принять новых членов в Партнерство согласно протоколу, выступил 

Председатель общего собрания, приложение №1. 

 

Предложение поставлено на голосование. 

Голосовали: ЗА – 41, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.  

Решение принято большинством голосов. 

 

Общее количество членов ДНП после приема в ДНП новых кандидатов составило 78 

(Семьдесят восемь), участвующих в голосовании членов ДНП: 41. 

 

 

5. По пятому вопросу об утверждении времени для строительных работ в рабочие и выходные 

дни выступил Председатель Общего собрания с предложением утвердить время для 

строительных работ в рабочие дни с 08.00 часов до 19.00 часов, в праздничные и выходные 

дни с 10.00 часов до 19.00 часов, запретить проведение шумных работ на территории ДНП. 

 

Предложение поставлено на голосование. 

Голосовали: ЗА – 38, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

6. По шестому вопросу об утверждении размера целевого взноса на обустройство земель 

общего пользования ДНП «Волна» выступил председатель Общего собрания и предложил 

отложить решение данного вопроса до следующего собрания.  
 
Предложение поставлено на голосование. 

Голосовали: ЗА – 15, ПРОТИВ – 20, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5. 

Решение не принято. 

 

7. По седьмому вопросу о газификации ДНП заслушали председателя Общего собрания. 

Председатель Общего собрания доложил, что стоимость газификации поселка составит 

400 000 рублей с каждого участка, предполагается индивидуальная работа с каждым 

собственником, председатель Общего собрания предложил вернуться к указанному 

вопросу в конце года. 
 

Предложение поставлено на голосование. 

Голосовали: ЗА – 25, ПРОТИВ – 8, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

8. Общие вопросы. 

Выслушали отчет Председателя правления о состоянии дел по сбору целевых взносов на 

уличное освещение, так же обсудили работу сотрудников охраны ДНП «Волна». 

Председатель правления предложил штрафовать сотрудников охраны поселка за пропуск 

на территорию ДНП машин, на которые нет доверенности или уведомления для охраны от 

членов ДНП, на 300 рублей.   

 

Голосовали: ЗА – 36, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –4. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Председатель Общего собрания                                            Д.С. Алешкин  

 

Секретарь Общего собрания 


