
Протокол №5 

     заседания счётной комиссии по подсчёту голосов общего внеочередного  собрания в форме 

заочного голосования членов  НП «Престиж-Газ» 
г. Ростов-на-Дону.                               «13» июня 2018г. 

4-я Престижная, 3 

 

    Счётной комиссией в составе т.Третьяковой Н.А.,  Антоненко Т.Н., Сомовой Е.А.в присутствии членов 

правления Певнева С.Ф., Зиновьевой Н.В., Кудлаенко С.К. был произведен подсчёт голосов по бюллетеням  

общего внеочередного собрания в форме заочного голосования членов НП «Престиж-Газ». Приняли участие 

в голосовании 92 членов партнерства. 

  В наличии подсчитано 77 бюллетеней, Приняли участие в подсчете 77 бюллетеней из 148 членов НП 

«Престиж-Газ». 15 бюллетеней были выданы, но не возвращены, к подсчету не принимаются. 

 

Кворум имеется . Заочное голосование правомочно. 

 

Голосование проводиться по следующим пунктам: 
1.  Избрание председателя правления, председательствующего и секретаря собрания. 

2.  Избрание состава счетной комиссии. 

3.  Утверждение приходно-расходной сметы НП «Престиж-Газ» на 2018 г. 

4.  О преобразовании НП «Престиж-Газ» содействия строительству и содержанию газового хозяйства в ДНТ 

«Гамма-Труд»  в Ассоциацию по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в управлении и содержании 

общего имущества.  

5.   Об утверждении размера вступительного взноса  в размере 120 000 руб. для новых членов Ассоциации 

по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в управлении и содержании общего имущества; 

6. Об утверждении Устава Ассоциации по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в содержании и 

управлении общим имуществом. 

7.  О расходовании денежных средств Ассоциации по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в управлении 

и содержании общего имущества, поступивших за подключение к газовой сети и направление их на оплату 

содержания, и эксплуатацию газовой сети по заключенным договорам; 

8. Избрание членов правления в Ассоциацию по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в управлении и 

содержании общего имущества; 

9. Утверждение найма организации для проведения ревизии в Ассоциации по содействию членам ДНТ 

«Гамма-Труд» в управлении и содержании общего имущества; 

10. О принятии новых членов в Ассоциацию по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в управлении и 

содержании общего имущества; 

11.  Об утверждении реестра членов Ассоциации по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в управлении и 

содержании общего имущества. 

12.  Передача газораспределительных сетей на баланс сетевой организации; 

13. Ликвидация Ассоциации по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в управлении и содержании общего 

имущества.      

Результат подсчёта: 

Голосования по пункту 1 : 

Решили: Избрание председателя правления, председательствующего и секретаря собрания. 
ЗА — 73 чел. 

ПРОТИВ — 2 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 2 чел. 

 

Решили: Избрание состава счетной комиссии. 

Голосования по пункту 2  
ЗА — 62 чел. 

ПРОТИВ — 10 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 5 чел. 

 

Решили:Утверждение приходно-расходной сметы НП «Престиж-Газ» на 2018 г. 

Голосования по пункту 3  
ЗА — 68 чел. 



ПРОТИВ — 14 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 5 чел. 

 

Решили: О преобразовании НП «Престиж-Газ» содействия строительству и содержанию газового 

хозяйства в ДНТ «Гамма-Труд»  в Ассоциацию по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в 

управлении и содержании общего имущества.  

Голосования по пункту 4  
ЗА — 62 чел. 

ПРОТИВ — 4 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 11 чел. 

 

Решили: Об утверждении размера вступительного взноса  в размере 120 000 руб. для новых членов 

Ассоциации по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в управлении и содержании общего 

имущества 

Голосования по пункту 5  
ЗА — 66 чел. 

ПРОТИВ — 6 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 5 чел.       

 

Решили: Об утверждении Устава Ассоциации по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в 

содержании и управлении общим имуществом. 

Голосования по пункту 6 
ЗА — 61 чел. 

ПРОТИВ — 7 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 9 чел.  

 

Решили: О расходовании денежных средств Ассоциации по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в 

управлении и содержании общего имущества, поступивших за подключение к газовой сети и 

направление их на оплату содержания, и эксплуатацию газовой сети по заключенным договорам 

Голосования по пункту 7  
ЗА — 59 чел. 

ПРОТИВ — 7 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 11 чел. 

 

Решили: Избрание членов правления в Ассоциацию по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в 

управлении и содержании общего имущества 

Голосования по пункту 8 
ЗА — 67 чел. 

ПРОТИВ — 3 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 7 чел. 

 

Решили: Утверждение найма организации для проведения ревизии в Ассоциации по содействию 

членам ДНТ «Гамма-Труд» в управлении и содержании общего имущества 

Голосования по пункту 9 
ЗА — 66 чел. 

ПРОТИВ — 6 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 5 чел. 

 

Решили: О принятии новых членов в Ассоциацию по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в 

управлении и содержании общего имущества 

Голосования по пункту 10 
ЗА — 53 чел. 

ПРОТИВ — 15 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 9 чел.   

 

Решили: Об утверждении реестра членов Ассоциации по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в 

управлении и содержании общего имущества. 

Голосования по пункту 11 
ЗА — 64 чел. 

ПРОТИВ — 5 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 8 чел.  

 

Решили:  Передача газораспределительных сетей на баланс сетевой организации 



Голосования по пункту 12 
ЗА — 64 чел. 

ПРОТИВ — 6 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 7 чел.        

 

Решили: Ликвидация Ассоциации по содействию членам ДНТ «Гамма-Труд» в управлении и 

содержании общего имущества. 

Голосования по пункту 13 
ЗА — 56 чел. 

ПРОТИВ — 5 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 16 чел.  

 

 

 

                

Счетная комиссия:                                          Антоненко Т.Н. 

                                                                         Третьяква Н.А.     

                                                                          Сомова Е.А.      

 

                       

Члены правления:                                           Певнев С.Ф. 

                                                                          Зиновьева Н.В. 

                                                                          Кудлаенко С.К.                                                                          

 


