
 
Выписка из протокола общего 
годового собрания членов 
Дачного товарищества  
«Озерки» от 19.01.2010г. 
 
 
 

г. Новосибирск             19.01.2010г 
 

ПРОТОКОЛ  
общего собрания членов  

Дачного товарищества «Озерки»  
От 19 января 2010 года. 

 

Место проведения – ул. Серебренные ключи д.8, кв.1. Время проведения – с 12.00 до 13.00 часов (1 
час).  

1. Общее количество членов Дачного товарищества «Озерки» - 4 чел. 

2. Присутствует - 4 чел. или 100% 

3. Общее собрание членов Дачного товарищества «Озерки» - правомочно  

4. Председатель общего собрания – Субочев Андрей Витальевич  

5. Секретарь общего собрания – Ермолаев Сергей Алексеевич  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
3. Установление порядка и размера штрафных санкций за неуплату в срок: целевых, членских взносов 
и за потребленные объемы электроэнергии, воды, газа членами Дачного товарищества, начисляющие 
в процентах от суммы, за каждый просроченный день ( Устав Дачного товарищества «Озерки»  п.7.2, 
п.8.2.11.). 
 

За данную ПОВЕСТКУ ДНЯ: 
 
ГОЛОСОВАЛИ - «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 
 
РЕШЕНИЕ общего собрания  членов Дачного товарищества «Озерки»:  

предложенную ПОВЕСТКУ ДНЯ – УТВЕРДИТЬ 
 

  РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 



 
 
РЕШЕНИЕ общего собрания   членов Дачного товарищества «Озерки»:   предлагаемый регламент 
работы – УТВЕРДИТЬ. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
ВОПРОС № 3 - Установление порядка и размера штрафных санкций за неуплату в срок: целевых, 
членских взносов и за потребленные объемы электроэнергии, воды, газа членами Дачного 
товарищества, начисляющие в процентах от суммы, за каждый просроченный день ( Устав Дачного 
товарищества «Озерки»  п.7.2, п.8.2.11.). 
 
Докладчик – Председатель Правления Дачного товарищества «Озерки» Каребо Дмитрий Николаевич 
 
При вступлении членов в наше общество мы столкнемся с неплатежами по целевым , а в дальнейшем 
членским взносам и оплату за потребленные энергию, газ, и воду. В связи с этим необходимо 
предусмотреть штрафные санкции к неплательщикам. 
Предлагаю ввести следующие штрафные санкции за  неуплату в срок целевых, членских взносов и 
оплату за потребленные энергию, газ, и воду: 
- целевых взносов - 0.1% за каждый просроченный день от суммы взноса,  
- членских взносов – 2.5% за каждый просроченный день от суммы взноса  
- потребленных объемов электроэнергии, воды, газа – 2.5% за каждый просроченный день от 
неоплаченной суммы. 
Установить следующий порядок взимании штрафных санкций: 
- штрафные санкции, в случае не оплаты, взимаются  с момента заключения договора о   вступлении в 
члены Дачного товарищества.  
- сначала оплачивается сумма по процентам штрафных санкций, затем сумма основного долга 
- возложить исполнение данного решения на правление Дачного товарищества «Озерки». 
- предоставить правлению Дачного товарищества «Озерки» исключительные полномочия на изменение 
сроков внесения платежей. 
 

ИТОГИ рассмотрения ВОПРОСА № 3: 

ГОЛОСОВАЛИ - «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 
 
РЕШЕНИЕ общего собрания членов Дачного товарищества «Озерки» - ввести следующие штрафные 
санкции за неуплату в срок целевых, членских взносов и оплату за потребленные энергию, газ, и воду: 
- целевых взносов - 0.1% за каждый просроченный день от суммы взноса,  
- членских взносов – 2.5% за каждый просроченный день от суммы взноса  
- потребленных объемов электроэнергии, воды, газа – 2.5% за каждый просроченный день от 
неоплаченной суммы. 
Установить следующий порядок взимании штрафных санкций: 
- штрафные санкции, в случае не оплаты, взимаются  с момента заключения договора о   вступлении в 
члены Дачного товарищества  
- сначала оплачивается сумма по процентам штрафных санкций, затем сумма основного долга 
- возложить исполнение данного решения на правление Дачного товарищества «Озерки». 
- предоставить правлению Дачного товарищества «Озерки» исключительные полномочия на изменение 
сроков внесения платежей. 
 

 

 

 



 
. Повестка дня – исчерпана, рассмотрены все  вопросы в полном объеме. 
 
2. Общее собрание членов Дачного товарищества «Озерки» - считается ЗАКРЫТЫМ. 
 
3. Спасибо всем присутствующим членам Дачного товарищества «Озерки» - за участие и 
взаимопонимание. 
 
 

Председатель общего собрания                                          Субочев А.В. 

 

 

 

Секретарь общего собрания       ____________________ Ермолаев С. А. 

 
 


