
ПРОТОКОЛ 

общего собрания членов НП «Большие пруды» 

19.12.2018 г. 

г. Москва, ул. Беловежская, д. 83 

 

Регистрация открыта в 19:00, завершена в 20:00. 

Регистрацию провел Ванчурин Н.Е. 

Списочный состав: 60 человек. 

Явка: 41 человек. Кворум имеется. 

 

Собрание открыто в 19:50. 

 

Председательствующим избран: Бурченко В.И., директор НП «Большие пруды». 

Секретарем собрания избран: Медведев Г.М. 

 

Повестка: 

1. Отчет Директора за 2018 год. 

2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2019 г. 

3. О формировании и использовании имущества Партнерства в 2019 г. 

4. Утверждение размера и порядка внесения взносов на выполнение программы 2019 г. 

 

Обсуждения вопросов повестки дня и принятые решения: 

 

1. Отчет Директора НП с мая 2017 по декабрь 2018 г. (фактическая дата вступления в 

полномочия: 31.01.2018 г. 

 

Предложение по работе с личным составом членов НП: до 01.03.2019 г. 

- Проверить отсутствующих членов, по каждому персонально – в наличии ли люди. Найти, 

обновить контакты. 

- При наличии просроченной задолженности – направить уведомления о предстоящем 

исключении из НП (по Почте России, заказным письмом, с описью вложения, с уведомлением о 

вручении). 

- С добросовестными должниками заключать соглашения об оплате задолженности 

(отсрочка, рассрочка, т.п.). 

- При отказе, недобросовестности, при отсутствии человека (молчание, возврат 

корреспонденции, т.п.) – исключить из НП. 

Поставлено на голосование. 

За: единогласно. 

Против: нет. 

Воздержался: нет. 

Решение принято. 

 

Отчет Директора утвердить. Работу директора и Совета Партнерства признать 

удовлетворительной. 

Поставлено на голосование. 

За: единогласно. 

Против: нет. 

Воздержался: нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2019 г. 

 

Оформить лицензию на скважину. Ориентировочная стоимость 180 000 руб. 

Оформить документацию на воздушную ЛЭП. 

Поставлено на голосование. 

За: единогласно. 



Против: нет. 

Воздержался: нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

3. О формировании и использовании имущества Партнерства в 2019 г. 

 

Все активы (водопровод, дороги, электрохозяйство, ограда, участки общественного 

назначения и др.) передаются с баланса РОО «Офицерский клуб» на баланс НП «Большие пруды» 

и юридически оформляются в соответствующих гос.реестрах. 

Доходы с продажи участков направить на развитие общей территории и коммуникаций. 

Поставлено на голосование. 

За: единогласно. 

Против: нет. 

Воздержался: нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

4. Утверждение размера и порядка внесения взносов на выполнение программы 2019 г. 

 

Внесены предложения: 

1) Первое предложение: Размеры членских взносов на 2018 и 2019 года: 

- 20 000 руб. в год за участок 15 соток; 

- 14 000 руб. в год за участок 10 соток. 

Внесение: не позднее 01.06.2019 г. 

 

2) Второе предложение:  

- членские взносы уменьшить до 15 000 руб. за 15 соток,  

- остальные суммы с целевым характером на общие нужды. 

 

3) Третье предложение:  

- членские взносы уменьшить до 5 000 руб. за 15 соток,  

- остальные суммы с целевым характером на общие нужды. 

 

Поставлено на голосование первое предложение. 

За: 29 

Против: 11 

Воздержался: 0 

Большинством голосов принято решение: 

Размеры членских взносов на 2018 и 2019 года: 

- 20 000 руб. в год за участок 15 соток; 

- 14 000 руб. в год за участок 10 соток. 

Внесение: не позднее 01.06.2019 г. 

 

Голосование за второе и третье предложения признано нецелесообразным в связи с 

принятием первого предложения. 

 

Подсчет голосов произвел Ванчурин Н.Е. 

Собрание закрыто в 21:10. 

 

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАН: 

 

Председательствующий: Бурченко В.И., директор НП «Большие пруды» _____________ 

 

Секретарь: Медведев Г.М. _____________ 


