Протокол № 8 от 23.06.2019г.
общего собрания членов ДНТ «Березовая Грива» в очно-заочной форме
г. Самара ДНТ «Березовая Грива»

«23» июня 2019 г.

Начало собрания: 12 ч.00 мин.
Окончание собрания: 13 ч. 30 мин.
Место проведения общего собрания членов ДНТ «Березовая Грива» (далее Товарищество): г. Самара, ДНТ «Березовая
Грива»
Организатор собрания: правление ДНТ «Березовая Грива»
Общее количество членов Товарищества 620 человек
Очная часть собрания проведена: «23» июня 2019г. с 12.00 до 13.30 возле здания правления ДНТ «Березовая Грива»
Заочная часть собрания проведена: с 16 ч. 00 мин. 09 июня 2019 г. до 12 ч. 00 мин. 23 июня 2019г.
Присутствующие на собрании члены Товарищества внесены в явочные списки, счетная комиссия пересчитала количество
присутствующих на собрании членов Товарищества и количество поданных на данный момент бюллетеней.
Количество присутствующих на собрании
52 чел. (список присутствующих на собрании ДНТ «Березовая Грива»
указан в явочных листах, являющихся приложениям к настоящему Протоколу)
Количество поданных на данный момент бюллетеней 371 (поданные бюллетени, являются приложениями к настоящему
Протоколу)
К голосованию принято 371 голосов (в соответствии с регистрационными списками голосование присутствующих на
собрании членов Товарищества проводилось в письменной форме), кворум имеется, собрание считается правомочным.
Председателем собрания избран Головачев Евгений Вячеславович
Голосовали «за» 100 % голосов.
Секретарем собрания избрана Бушуева Наталия Борисовна
Голосовали «за» 100 % голосов.
В счетную комиссию избраны:
Председателем счетной комиссии – Захарова Ирина Владимировна;
Членами счетной комиссии - Волкова Ирина Алексеевна, Струкова Людмила Николаевна.
Голосовали «за» 100 % голосов.
Повестка дня:
1. Избрание членов правления и председателя Товарищества.
По вопросу повестки дня: избрание председателя Товарищества:
Слушали председателя собрания Головачева Е.В., который предложил перейти к избранию председателя Товарищества.
Список кандидатов, представленный для голосования:
1.Зяблова Юлия Александровна - ул.2, уч.№32
2.Крюкова Светлана Вячеславовна - ул.13, уч.№331
По вопросу повестки дня «Избрание председателя Товарищества» в голосовании участвовало 366 голосов
Голоса распределились следующим образом:
1.Зяблова Ю. А. «за»
26
2.Крюкова С. В. «за»
343
По результатам голосования председателем Товарищества избрана Крюкова Светлана Вячеславовна
По вопросу повестки дня «Избрание членов правления Товарищества».
Слушали председателя собрания Головачева Е.В., который предложил перейти к избранию членов правления
Товарищества.
Предложено доизбрать в состав правления 3-х человек.
Список кандидатов, представленный для голосования:
1.Мещеряков А. И.
ул.7а,
уч.153
2.Плотников В. В.
ул.1а,
уч.№28
3.Кондорова Т. И.
ул.2,
уч.№27г
4.Конаков А. П.
ул.4,
уч.№73
5.Жилкин В. А.
ул. центр, уч.№2
6.Черненко А. В.
ул. 2а,
уч.№52
По вопросу повестки дня «Избрание членов правления Товарищества» в голосовании участвовало 317 голосов (2
бюллетеня воздержались от голосования) голоса распределились следующим образом:
1.Мещеряков А.И. «за»
278
2.Плотников В. В. «за»
189
3.Кондорова Т. И. «за»
127
4.Конаков А. П. «за»
264
5.Жилкин В. А. «за»
336
6.Черненко А. В. «за»
69
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По результатам голосования в члены правления Товарищества избраны:
1.Мещеряков А.
2.Конаков А. П.
3.Жилкин В. А.
Председатель собрания Головачев Е.В. предложил членам товарищества ДНТ «Березовая Грива» высказать свои
замечания, предложения для нового состава правления Товарищества.
Были внесены следующие предложения:
1. оперативную информацию по финансово-хозяйственной деятельности правления Товарищества ежемесячно
размещать на сайте Товарищества и на информационном стенде Товарищества;
2. председателю Товарищества составить расписания приемных дней для членов Товарищества.

Председатель собрания __________________________________Головачев Е.В.
Секретарь собрания

__________________________________Бушуева Н.Б.

2

