ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания
ДНП "Дачный поселок "Солнечный"

МО , Шаховская , дер . Старикова
терр. ДНП "Дачный поселок "Солнечный", КПП

"8" августа 2020 года

Форма проведения : очно-заочное общее собрание членов ДНП "Дачный поселок "Солнечный" и лиц
указанных в ч . 1ст.5217-ФЗ .

Место проведения (адрес) : МО , ГО Шаховская , дер. Старикова, территория ДНП "Дачный поселок

"Солнечный" , КПП.

Начало заочного голосования : 1 августа 2020 года
Окончание заочного голосования : 8 августа 2020 года 12:00.
Время начала собрания : 12 часов 00 минут .
Время окончания собрания : 13 часов 25 минут.

На собрании ведется видеосъемка .
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

89 собственников очно
23 собственников заочно
из них членов ДНП "Дачный поселок "Солнечный"

103 человека .

На момент начала проведения собрания членами ДНП "Дачный поселок "Солнечный" являются

173 человека .
Участники собрания зарегистрированы в установленном порядке .
Кворум для решения вопросов повестки дня имеется .
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председательствующего на собрании и секретаря собрания
2. Выбор счетной комиссии
3. Принятие в члены ДНП "Дачный поселок "Солнечный"

4.

Исключение из членов ДНП "Дачный поселок "Солнечный" за долгосрочную просрочку по

оплате взносов

5. Принятие Положения об Общем собрании членов ДНП
6. Принятие положения о ревизионной комиссии

7.
8.

Утверждение финансового отчета Правления ДНП за период
Утверждение отчета Ревизионной Комиссии

01 .06.2019 - 31 .05 . 2020гг

Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов , финансово9.
экономического обоснования размера платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального
закона № 217-ФЗ

10.

Утверждение сметы на период 01 .06.2020-31 .05.2021 и принятие решения о ее исполнении

11. Отчет по работе с должниками . Решение о взыскании задолженностей с должников.
12. Утверждение стоимости изготовления копий документов ДНП в размере 10 руб./ лист.
13. Оплата проезда грузового транспорта: Оставить стоимость проезда 300 и 500 руб .

проезда грузового транспорта : Установить единую стоимость проезда грузового
автотранспорта в размере 400 руб.
15. Приобретение Земель Общего Пользования (ЗОП) и утверждение целевого взноса на

14. Оплата

приобретение .

16. Утверждение целевого взноса на

17.
18.

ремонт (реконструкцию) дорог

Благоустройство детской площадки
Установка камер на территории ДНП

19. Выделение и передача участка ЗОП за счет заинтересованных собственников .
20. Выбор членов Правления .
21 . Принятие реестра членов ДНП "Дачный поселок "Солнечный"

Председательствующий :

Секретарь :
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Собрание открыл Председатель правления ДНП "Дачный поселок "Солнечный"Зенова О.Г.
Ведение протокола организует Председатель правления .

Рассмотрен вопрос № 1 повестки дня общего собрания: Выбор п редседательствующего на

собрании и секретаря собрания .

'
По первому вопросу повестки дня общего собрания слушали Председателя правления Зенову О.Г.
м

которая предложила избрать председательствующим общего собрания Тагунова Д. Н , секретаре
Зенову О.Г.:

Решение, вынесенное на голосование по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать председательствующим на общем собрании членов Тагунова Д . Н ..
Избрать секретарем общего собрания Зенову О.Г.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 91 голосов , «ПРОТИВ» - 4 голосов , « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 голосов .
Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать председательствующим на общем собрании членов Тагунова Д . Н ..
Избрать секретарем общего собрания Зенову О . Г.

Рассмотрен вопрос №

2 повестки дня общего собрания: Выбор счетной комиссии

на общем
По второму вопросу повестки дня общего собрания слушали Председательствующего

собрании членов ДНП , который объявил вызвавшихся :

Дубовик Л.А. , Мещерякова Н . Н . , Зенова О.Г.
собрания:
Решение, вынесенное на голосование по второму вопросу повестки дня общего
О . Г.
Поручить подсчет результатов собрания Дубовик Л.А. , Мещеряковой Н . Н ., Зеновой

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 90 голосов, « ПРОТИВ» - 3 голосов , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10 голосов.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:
О.Г.
Поручить подсчет результатов собрания Дубовик Л.А. , Мещеряковой Н.Н. , Зеновой

Рассмотрен вопрос №

3 повестки дня общего собрания: Принятие в член ы дНП "Дачный поселок

"Солнечный"

о на общем
По третьему вопросу повестки дня общего собрания слушали Председательствующег
в
заявления
,
собрания
проведения
момент
на
что
,
сообщил
собрании членов ДНП , который
ков:
собственни
6
подали
порядке
установленном законом
1. Баранова Ирина Геннадьевна - уч . 136

2. Баранов Илья Геннадьевич - уч . 137
3. Костикова Мария Александровна - уч . 124
4. Надточей Николай Васильевич - уч . 178
5. Логинова Марина Николаевна - уч . 219
6. Кабаев Юрий Семенович - уч . 147
Решение, вынесенное на голосование по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Принять в члены лиц, подавших заявления о вступлении в члены ДНП .

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
.
« ЗА » - 97 голосов (единогласно), «ПРОТИВ » - 2 голосов , « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голосов
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
М.А. ,
Принять в члены ДНП "Дачный поселок "Солнечный" : Баранову И . Г. , Баранова И . Г, Костикову

Надточей Н . В . , Логинову М.Н. , Кабаева Ю. С .

ный сро к.
Выдать новым членам ДНП "Дачный поселок "Солнечный членские книжки в десятиднев

Председательствующий :

Секретарь:
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Рассмотрен вопDОс № 4
повестки дня общего собрания: Исключение из членов ДНП "Дачныи
• .,
поселок "Сол

нечныи за долгосрочную просрочку по оплате взносов

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания слушали Председательствующего на общем
просрочку
собрании членов ДНП, который сообщил , что на момент проведения собрания, долгосрочную
по членским взносам имеют следующие члены :

Васильев Андрей Николаевич 106-107
Гулиев Алим Вахид Оглы 112
Кудрявцев Алексей Игоревич 269
Санджактар Селахаттин 288-289
имеющих
Собранию было предложено рассмотреть вопрос об исключении всех членов ДНП,
у по оплате
просрочк
за
членов
из
ть
исключа
же
задолженности по целевому взносу за 2018 год, а так
взносов более 6 месяцев .
и дня общего собрания:
Решение, вынесенное на голосование по четвертому вопросу повестк
А.В.О. , Кудрявцева
Гулиева
,
АН
ва
Василье
ный":
"Солнеч
Исключить из членов ДНП "Дачный поселок
А.И . , Санджактар Селахаттин .

ДНП , имеющих задолженности по
Выносить на рассмотрение Общего собрания членов , список членов
взносам более 6 месяцев .
общего собрания:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня
голосов .
«ЗА» - 72 голосов, « ПРОТИВ» - 19 голосов , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16
собрания:
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего
АН , Гулиева А.В . О . , Кудрявцева
ва
Василье
:
Исключить из членов ДНП "Дачный поселок "Солнечный"
А.И . , Санджактар Селахаттин .
членов ДНП , имеющих задолженности по
Выносить на рассмотрение Общего собрания членов, список
взносам более 6 месяцев .
Рассмотрен вопрос

No 5 повестки

и
дня общего собрания: Принятие Положения об Общем собрани

членов ДНП

Председательствующего на общем
По пятому вопросу повестки дня общего собрания слушали
собрании , отражает все основные
общем
об
ие
Положен
собрании членов ДНП . Было пояснено , что
ческих организаций , а так же
некоммер
ческий
Садовод
ость
деятельн
пункты ФЗ 217, регулирующего

форму электронного голосования через
дополнительным приложением к Положению предложено ввести
личные кабинеты на сайте preds.ru.
нии сохраняется обычная форма
Для тех, кто не сможет принимать участие в электронном голосова

проведения собраний .

и дня общего собрания:
Решение, вынесенное на голосование по пятому вопросу повестк
"Солнечный" .
поселок
"Дачный
ДНП
членов
Принять Положение об Общем собрании
preds.ru
сайте
на
м
кабинета
личным
к
ников
Подключить всех желающих собствен
общего собрания:
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня
- 10 голосов.
Ь»
РЖАЛИС
«ВОЗДЕ
голосов,
20
»
ПРОТИВ
«
голосов,
«ЗА» - 77

собрания:
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего
"Солнечный" .
поселок
Принять Положение об Общем собрании членов ДНП "Дачный
preds.ru
сайте
на
м
кабинета
Подключить всех желающих собственников к личным
Рассмотрен вопрос №

6 повестки дня общего собрания:

Принятие положения о ревизионной

комиссии

ательствующе го на общем
По шестому вопросу повестки дня общего собрания слушали Председ
собрании членов ДНП .
комиссии .
В положении отражены все значимые пункты о ревизионной
повестки дня общего собрания :
Решение , вынесенное на голосование по шестому вопросу
Принять Положение о ревизионной комиссии

Председательствующий :

Секретарь:
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ия:
Результаты голосования по wестому вопросу повестки дня общего собран
.
голосов
8
ИСЬ»
ЕРЖАЛ
«ВОЗД
,
«ЗА» - 92 голосов , «ПРОТИВ» - 7 голосов
ия:
Принятое реwение по wестому вопросу повестки дня общего собран
Принять Положение о ревизионной комиссии .

ового отчета
Рассмотрен вопрос No 7 повестки дня общего собрания: Утверждение Финанс
Правления дНП за период 01 .06.2019 - З 1 .05.2020гг.

"Дачный посело к
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания слушали Председателя ДНП

"Солнечный" .

сметы а именно :
В докладе были особо подчеркнуты траты сверх установленной

накладные расходы .
Перерасход по смете на вывоз мусора (ТБО), по договору обслуживан~я эл. сетей,

Недополучение взносов от собственников.

Перерасхода по смете нет.

С финансовым отчетом все члены могли ознакомится с 24 . 07 .2020г.
у повестки дня общего собрания:
Решение, вынесенное на голосование по седьмому вопрос
. 05. 2020г.
-31
Утвердить финансовый отчет Правления за период 01 .06.2019
.
ьной
ворител
Признать работу Председателя и Правления удовлет
ки дня общего собрания:
Результаты голосования по седьмому вопросу повест
СЬ » - 17 голосов .
РЖАЛИ
ВОЗДЕ
«
,
голосов
9
»
В
ПРОТИ
«
«ЗА» - 81 голосов ,
общего собрания :
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня
. 05 .2020г.
2019-31
06.
.
1
0
Утвердить финансовый отчет Правления за период
ворительной .
Признать работу Председателя и Правления удовлет

ия: Утверждение отчета Ревизионной Комиссии
Рассмотрен вопрос No 8 повестки дня общего собран
и Председателя ревизионной комисс ии
слушал
я
По восьмому вопросу повестки дня общего собрани
Шипило Е.Г.
ится с 24 . 07 . 2020г .
С актом ревизионной проверки все член ы могли ознаком
вопросу повестки дня общего собрания:
Решение, вынесенное на голосование по восьмому
Утверд ить Акт проверки Ревизионной комиссии .
ьной .
Признать работу Ревизионной комиссии удовлетворител
ки дня общего собрания :
Результаты голосования по восьмому вопросу повест
РЖАЛИСЬ » - 20 голосов .
«ЗА» - 82 голосов , «ПРОТ И В» - 5 голосов , « ВОЗДЕ
ки дня общего собрания:
Принятое решение по восьмому вопросу повест
Утверд ить Акт провер ки Реви зионной комиссии .
ьной .
Призна ть работу Ревизи онн ой комисс ии удовлетворител

ия: Утве рждение Ф инансово-экономического
Рассмотрен вопрос № 9 повестки дня общего собран
3 статьи 5 Федерального закона №217-ФЗ
обоснования размера платы , предусмотренной частью

на общем собрании .
По девятому вопросу слушали Председательствующего
дцать тысяч рублей) .
Размер взноса согласно ФЭО составляет 12000 руб . (двенна
нники могли ознакомится с 24 . 07 . 2020г.
с финансово-экономическим обоснованием все собстве

у повестки дня общего собрания :
Реwение, вынесенное на голосование по девятому вопрос
а платы , предусмотренной частью 3 статьи
Утвердить финансово-экономическое обоснование размер
Федерального закона N2217-ФЗ.

5

дня общего собрания:
Результаты голосования по девятому вопросу повестки
СЬ » - 6 голосов .
«ЗА» - 84 голосов , « ПРОТИВ » - 22 голосов , « ВОЗДЕ РЖАЛИ

Председател ьствующий:

Секретарь:
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собрания:
принятое решение по девятому вопросу повестки дня общего

предусмотренной частью 3 статьи 5
Утвердить финансово-экономическое обоснование размера платы ,

Федерального закона №217-ФЗ .

ение сметы на период
Рассмотрен вопрос № 10 повестки дня общего собрания: Утвержд

01 .06.2020-31 .05.2021 и принятие решения о ее исполнении .

и.
По десятому вопросу слушали Председательствующего на общем собрани

01 .06.2 02 0Общему собранию было рекомендовано утвердить предложенную смету на период
31 .05.2021 ГГ.

С проектом сметы все собственники могли ознакомится с 24 . 07. 2020г.

собрания:
Решение, вынесенное на голосование по десятому вопросу повестки дня общего
исполнению .
Утвердить смету на период 01 .06.2020-31 .05.2021 и принять ее

собрания:
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня общего
«ЗА»

- 78

голосов , «ПРОТИВ»

- 18 голосов ,

« ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »

- 11

голосов .

собрания:
Принятое решение по десятому вопросу повестки дня общего
Утвердить смету на период

01 .06.2020-31 .05.2021

и принять ее исполнению .

с должниками . Решение
Рассмотрен вопрос № 11 повестки дня общего собрания: Отчет по работе
о взыскании задолженностей с должников.
По одиннадцатому вопросу слушали Председателя .

ия были отменены должниками , 2-е
Из 15 поданных заявлений на выдачу судебных приказов , 3 заявлен

после отмены заявления не предпринял
произвели оплату в полном объеме. Один собственник ,
, было принято решение о взыскании
чем
с
связи
в
,
действий по урегулированию задолженности
задолженности в исковом производстве .

Всего получено

10 судебных

приказов .

4 собственников

оплачивают задолженности до передачи

Приказов в Исполнительное производство.

до передачи Приказов приставам
З собственника оплатили задолженности в полном объеме
исполнителям .

с эпидемиологической обстановкой в
Остальные приказы на исполнение не передавались в связи
стране.

, будут отправлены мировым судьям после
Возвращенные заявления на выдачу судебного приказа

тельных сопроводительных писем .
устранения недочетов и написания дополни

ного производства :
Список должников для взыскания в порядке упрощен

Васильев Андрей Николаевич

106-107 (задолженность по взносам без учета пени составляет : 27000

руб. )

без учета пени составляет: 38000
Войлоков Василий Федорович 245-246 (задолженность по взносам
руб. )

пени составляет: 15000 руб. )
Гулиев Алим Вахид Оглы 112 (задолженность по взносам без учета
без учета пени составляет: 18000 руб . )
Коновалов Ярослав Николаевич 9 (задолженность по взносам
учета пени составляет: 27000 руб. )
Кудрявцев Алексей Игоревич 269 (задолженность по взносам без
учета пени составляет: 34000 руб.)
Санджактар Селахаттин 288-289 (задолженность по взносам без
учета пени составляет: 15000 руб. )
Шабляева Татьяна Ильинична 325 (задолженность по взносам без
ДНП о рассрочке платежей , с
Указанные собственники , могут написать заявление в правление

указанием конечной даты оплаты задолженности .

повестки дня общего собрания:
Решение, вынесенное на голосование по одиннадцатому вопросу
задолженности с учетом пени
Взыскать с должников суммы подлежащие оплате. Рассчитать сумму

согласно Устава .

Председательствующий :

Секретарь:
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просрочка по платежам составляет более 6 месяцев.

,1

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» • 97 голосов , «ПРОТИВ» - 8 голосов , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Взыскать с должников суммы подлежащие оплате. Рассчитать сумму задолженности с учетом

пени

'

чья
согласно Устава .
,
п одавать заявления о выдаче судебных приказов на взыскание задолженностеи с собственников

-

6 месяцев .

просрочка по платежам составляет более

Расс_мотрен вопрос № 12 повестки дня общего собрания: Утверждение стоимости изготовления
копии документов ДНП в размере

10 руб./ лист.

По двенадцатому вопросу слушали Председательствующего на общем собрании .
Общему собранию было рекомендовано утвердить предложенную стоимость изготовления копий
документов в размере

1О

руб./страница .

Решение, вынесенное на голосование по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить стоимость изготовления копий документов в размере 10 руб./страница .
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА»

- 85

голосов , «ПРОТИВ»

- 9 голосов ,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

-13

голосов .

Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить стоимость изготовления копий документов в размере 1О руб./страница

Рассмотрен вопрос №

13 повестки дня общего собрания:
300 и 500 руб.

Оплата проезда грузового транспорта :

Оставить стоимость проезда

По тринадцатому вопросу слушали Председательствующего на общем собрании .
Оставить проезд грузового транспорта

300

и

500

руб . соответственно .

Продолжить формирование резервного фонда для экстренных ситуаций и часть этого фонда
расходовать по мере основного ремонта дорог, что сократит необходимый целевой взнос .
Проезд курьерских и почтовых служб к участкам собственников не оплачивается .
Поступило предложение от собственников , разработать регламент проезда большегрузного транспорта

Решение, вынесенное на голосование по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
Оставить стоимость проезда 300 и 500 руб . Разработать регламент проезда большегрузного
транспорта .

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
- 63 голосов , «ПРОТИВ» - 29 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 голосов .

«ЗА»

Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос снят. По данному вопросу необходимо квалифицированное большинство, 2/3 от числа всех
собственников принимающих участие в Общем собрании.

Рассмотрен вопрос № 14 повестки дня общего собрания: Оплата проезда грузового транспорта :
Установить единую стоимость проезда грузового автотранспорта в размере 400 руб

По четырнадцатому вопросу слушали Председательствующего на общем собрании .

Секретарь :

Председательствующий :

I
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вопросу повестки дня общего собрания :
Результаты голосования по четырнадцатому
ДЕРЖАЛИСЬ» - 13 голосов.
«ЗА» - 13 голосов, «ПРОТИВ» - 81 голосов, «ВОЗ
вопросу повестки дня общего собрания:
Принятое решение по четырнадцатому
Вопрос снят .

Общего
общего собрания: Приобретение Земель
Рассмотрен вопрос № 15 повестки дня
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По пятнадцатому вопросу слушали Пред
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Пред седательствующий :

Секретарь:
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Установить целевой взнос в размере 3000 руб. с собственника, на реконструкц

дорог.
Сбор целевого взноса осуществить до 30.05. 2021года .
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Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 37 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов.
Принятое решение по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос снят. По данному вопросу необходимо квалифицированное большинство, 2/3

е,..~

\

от ч~сла вс:сх

собственников принимающих участие в Общем собрании. Набрано "простое большинство , вопр
вынести повторно, на ближайшее собрание.

Рассмотрен вопрос No 17 повестки дня общего собрания: Благоустройство детской площадки .

По семнадцатому вопросу слушали Председательствующего на общем собрании .
Предложено произвести демонтаж опасных конструкций на детской площадке.
Необходимо соблюдать правила пользования детской площадкой .

Облагораживание территории детской площадки , производить за счет заинтересованных собственников.
Решение, вынесенное на голосование по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
Произвести облагораживание детской площадки за счет заинтересованных собственников .
Не вводить целевой взнос на мероприятия , связанные с благоустройством территории детской
площадки .

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
« ЗА» - 55 голосов, « ПРОТИВ » - 35 голосов , « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ » - 22 голосов.
Принятое решение по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания :
Вопрос снят. По данному вопросу необходимо квалифицированное большинство, 2/3 от числа всех

собственников принимающих участие в Общем собрании . Благоустройство детской площадки силами
собственников , может произвестись без решения Общего собрания .

Рассмотрен вопрос №

18

повестки дня общего собрания: Установка камер на территории ДНП .

По восем надцатому вопросу слушали Председательствующего на общем собрании .

Установка камер на территории ДНП (на въезде , у калитки , на каждом перекрестке. Без захвата частной
территории собственников . )

Целевой взнос составит

1ООО

руб . с собственника .

Предложено рассмотреть возможность круглосуточного мониторинга на КПП .

Решение , вынесенное на голосование по восемнадцатому вопросу повестки дня общего
собрания :
Установить камеры на территор ии ДНП .
Установить целевой взнос в размере 1000 руб. с собственника .
Сбор целевого взноса осуществить до 30. 05 . 2021года .

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
« ЗА» - 55 голосов , « ПРОТИВ » - 48 голосов , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9 голосов.

Принятое решение по восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос снят. По данному вопросу необходимо квалифицированное большинство , 2/3 от числа всех
собственников принимающих участие в Общем собрании .

Рассмотрен вопрос No 19 повестки дня общего собрания: Выделение и передача участка ЗОП за
счет заинтересованных собственников .

по девятнадцатому вопросу слушали Председательствующего на общем собрании .

Председательствующий :

Секретарь :
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Решение, вынесенное на голосован

собрания:

103-115,
положенный по задней границу участков
Выделить и передать участок ЗОП , расевание произвести за счет собственников участков 103-115.
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Принять реестр членов ДНП "Дачный посел

принявшие участие в общем собрании и
Председатель общего собрании сообщил , что лица,
тки дня общего

, проголосовали, все вопросы повес
зарегистрированные для участия в общем собрании

ены после подсчета голосов (бюллетеней), и
собрания рассмотрены, решения по ним будут оглаш
объявил общее собрание закрытым .

аны вместе с
ние , решения собственников были перед
Во время регистрации на Общее собра
яемых лиц
довер
е
ти были оформлены с нарушениями , данны
доверенностями . Некоторые довереннос
нены не до конца и
нии . Некоторые бюллетени были запол
вписывались непосредственно на собра
процессе подсчета голосов .
заполнялись доверяемыми в

м собрании не выявл
Других значимых нарушений на Обще

нии:
Председательствующий на общем собра

м . п.

Секретарь общего собрания:

Председатель Правления:

Счетная комиссия:

Дубови к Л.А.
Мещеря кова Н . Н .

Зенова О .Г.

В соотв етствии со ст.

17 ФЗ-217

приложение
от 29 . 07 . 2 017г. к протоколу оформляется
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