ПРОТОКОЛ № 8-2019
ОЧЕРЕДНОГО ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
ДАЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ЛОПАТИНО»
Дата проведения: 12 мая 2019 года
Начало собрания: 11 часов 00 мин.
Адрес: Московская область, Г.о. Подольск, территория ДНП «Лопатино»
Всего членов в ДНП «Лопатино» 195 человек.
Зарегистрировано на начало собрания 58 членов ДНП «Лопатино»,
Бюллетеней, представленных до начала собрания от членов ДНП - 68 шт.
Итого 126 человек.
Зарегистрировано 11 человек – собственников, не имеющих членство в ДНП «Лопатино».
Бюллетеней, представленных до начала собрания собственников, не имеющих членство в
ДНП -4 шт.
Кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня, есть.
Собрание правомочно.

После начала собрания зарегистрировались еще 6 членов ДНП «Лопатино».
Бабаков Н.А.: На начало собрания зарегистрировано 58 человек и 68 бюллетеней. Итого 126
человек. Собрание правомочно.
Соловьева О.Ю. По членам или не только?
Уткина Н.В.: Ко всем бюллетенем есть дополнение? Все дополнения заполнены? Сколько
бюллетеней с дополнениями?
Бабаков Н.А. :У регистрации посмотрите, пожалуйста.
Улизко И.В.: Когда регистрировали, есть ли пересечения среди тех, кто сдал бюллетень и
пришел лично?
Свиридченкова Т.В.: Их немного, кто заполнил бюллетень и пришел лично, три человека.
Вопрос: Что в дополнении? Можно пояснить для людей?
Вопрос: Как учитывать те голоса, которые не принесли дополнения?
Уткина Н.В. :Изменены вопросы, добавлены новые кандидаты в члены ДНП, в счетную
комиссию. Сколько сдано бюллетеней с дополнениями?
Вопрос: как считали дополнения?
Улизко И.В.: Считали по количеству штук.
Букина Н.А. : Бюллетеней с дополнениями 18 штук.
Улизко И.В: Мы делаем подсчет бюллетеней или выбираем счетную комиссию?
Вопрос: Что в дополнениях?
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Улизко И.В.: На самом деле, решение дополнить бюллетень возникло по инициативе
Натальи Уткиной 04 мая 2019 г. Корректировка состоит в том, что в первичном бюллетене не
все желающие баллотироваться в члены правления были учтены. Когда мы советовались с
юристами из Общества Садоводов, нам пояснили, что пока человек не является членом
товарищества, его нельзя вносить в список правления. Второе - в первоначальном бюллетене
учтен вопрос по подъездной дороге, в дополнении он детализирован. Если голосуем за пункт
по сервитутной дороге, продолжаем сбор денег. Если выбираем муниципальную дорогу отменяется взнос на дорогу, сбор денег не происходит и дальше решаем – раздавать или
перераспределять. Я считаю, что вопросы надо рассмотреть по существу.
Гончарова Е.: В связи с тем, что у нас новый бюллетень с дополнением, только 18 людей
проголосовали за дополнительный кандидатуры в члены, значит, их не включили в члены.
Улизко И.В. – давайте сейчас озвучим этих людей, будем по ним голосовать.
Николаева А.: Мы же не хотим собрание сорвать. Есть три варианта: за, против, воздержался.
Будем считать, что те, кто не проголосовали по дополнению – все воздержались. Получается,
кворум есть. По большинству голосов считать, определять - за или против. Срывать собрание
нет никакого смысла. Больше никто не соберется.
Уткина: Нет, Ань.
Соловьёва О.Ю.: Давайте спросим у большинства.
Предложение присутствующих: Сначала вообще надо председателя выбрать. Почему не
включили вопрос, все хотят Бабакова снять, это существенный вопрос. Я сюда приехала,
чтобы его переизбрать.
Улизко И.В.: Кворума нет, по вашему мнению?
Уткина Н.В.: Инициативная группа предлагает вам назначить дату следующего собрания.
Улизко И.В.: Ваше предложение разойтись? На текущий момент юридически кворум имеет
место быть, Дополнение возникло по желанию инициативной группы. Вам пошли на уступки
ваша инициатива изменить бюллетень учтена, по вашей воле дополнение возникло, по вашей
инициативе. Давайте проголосуем, кто «за», чтобы собрание состоялось? Посчитайте,
пожалуйста, голоса.
Соловьёва О.Ю.: Давайте спросим у большинства.
Незговоров В.М.:
ЗА - 23 человека.
Против: 36 человек.
Собрание признано не состоявшимся.
После объявления собрания не состоявшимся, были заданы вопросы по дороге.
Улизко И.В. попыталась разъяснить все варианты, которые можно рассмотреть и пояснила,
что это предложения к рассмотрению, а не понуждение к действию. Присутствующие не
слушали, перекрикивая друг друга. Ситуация стала бесконтрольной. (Имеется видеозапись
собрания).
Собрание не состоялось.
Председатель правления Бабаков Н.А.
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