
ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

«Васильково-2» 

142323, Московская обл., г.о Чехов , д Масново-Жуково 

территория ДНТ «Васильково2»,ул Первая д.стр.1а  

 ИНН/КПП 5048025387/504801001 
 

ПРОТОКОЛ № 2/22 

общего собрания членов  Дачное некоммерческое товарищество 

"Васильково-2" 
 

                                                                                                     "03"июля2022г. 
                        

Место проведения (адрес): Московская обл., г.о Чехов , д Масново-

Жуково территория ДНТ «Васильково2»,ул Земляничная  33 

Время проведения: 11:00 регистрация участников собрания, 11:00-15:00 

проведение собрания. 

Участники собрания  зарегистрированы в установленном порядке, 

кворум для проведения общего собрания членов  ДНТ «Васильково-2» 

достигнут. Ведомость зарегистрированных является неотъемлемым 

приложением (приложение №1) данного протокола. Количество членов по 

списку 112 (сто двенадцать), количество присутствующих, в т.ч. по 

доверенностям,57 членов ( 51% присутствующих от общего количества 

членов  ДНТ «Васильково-2»). Доверенности являются неотъемлемым 

приложением (приложение №3 ) данного протокола. 

Собрание   открыл   председатель правления    ДНТ «Васильково-2» Полищук 

Е.В Также на собрание присутвовали 13 (тринадцать) индивидуальных 

садовода Ведомость зарегистрированных является неотъемлемым 

приложением (приложение № 2) 

 
1)   Выборы председателя общего собрания: 

Предложение: избрать председателем собрания Полищука Евгения 

Владимировича, 

председателя правления ДНТ. 

Голосовали: 

"ЗА"                           57 

"Против"                    - 0 

"Воздержалось"        - 0 

Постановили: избрать председателем собрания Полищука Евгения 

Владимировича. 



  2) Предложение: избрать секретарем собрания Антошина Андрея 

Николаевича, члена правления ДНТ. 

Голосовали: 

"За"                          - 57 

"Против"                  - 0 

"Воздержалось"      - 0 

Постановили: избрать секретарем собрания Антошина Андрея Николаевича 

3) Предложение: избрать членами счетной комиссии Каримова Романа 

Рашидовича и Гренко Дениса Петровича, членов правления ДНТ. 

                       Голосовали: 

                      «За»                          - 57 

                      «Против»                  - 0 

                      «Воздержалось»      - 0 

Постановили: избрать членами счетной комиссии Каримова Романа 

Рашидовича и Гренко Дениса Петровича. 

           4) Принятие новых членов ДНТ. 

Поступило 1 заявления о принятии в члены ДНТ от: Митченко Алексей 

Александрович (уч 237) 

                       Голосовали: 

                      «За»                          - 57 

                      «Против»                  - 0 

                      «Воздержалось»      - 0 

 

Постановили: принять в члены ДНТ Митченко Алексей Александрович (уч 

237) 

          5.Вопрос планировки участков под детские и спорт 

площадки.  Председатель правления ДНТ« Васильково 2»       

Полищук Е.В предоставил на рассмотрение шесть вариантов 

планировки участков под детские и спорт площадки. В результате 



обсуждения был принят седьмой вариант (приложение №4) 

                       Голосовали: 

                      «За»                          - 70 

                      «Против»                  - 0 

                      «Воздержалось»      - 0 

Постановили: принят седьмой вариант  

6. Вопрос о внесении изменений в смету на 2022 год и включении в 

расходную часть сметы статьи расходов на благоустройство и развитие 

ДНТ "Васильково-2" в размере  711 тысяч рублей без изменения размера 

членского взноса и/или взноса индивидуального садовода. .  Председатель 

правления ДНТ« Васильково 2»       Полищук Е.В предложил внести 

изменения в смету .смета прилагается  приложение № 5 

  Голосовали: 

                      «За»                          - 70 

                      «Против»                  - 0 

                      «Воздержалось»      - 0 

Постановили: Внести изменение в смету  на 2022 год и включении в 

расходную часть сметы статьи расходов на благоустройство и 

развитие ДНТ "Васильково-2" в размере  711 тысяч рублей без 

изменения размера членского взноса и/или взноса 

7. Вопрос о прокладке трубы на перекрестке улиц Солнечная и 

Второй проезд. Председатель правления ДНТ« Васильково 2»       

Полищук Е.В дал слово собственнику участку 190 Владимиру 

Бойко ,который высказался о необходимости прокладки трубы. 

Вынесли вопрос на голосование 



                        «За»                          - 69 

                      «Против»                  - 1 

                      «Воздержалось»      - 0 

Постановили: проложить трубу на перекрестке улиц Солнечная и 

Второй проезд. 

 

Список Приложений : 

Реестр членов ДНТ «Васильково 2»                    Приложение №  6( 3 листа) 

Ведомость присутсвия  членов ДНТ «Васильково 2» Приложение № 1 (10 

листов)                                                                            

Ведомость присутсвия  индивидуальных садоводов ДНТ «Васильково 2»                              

Приложение № 2 ( 1 лист) 

Смета и ФЭО приложение № 5 

Схема планировки участков для спорт и детских площадок приложение №4 

Доверенности                                                      18( шт.) 

                    Председатель собрания_____________ Полищук Е. В. 

  Секретарь собрания      ______________ Антошин А.А. 

 

 


