
IIРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИr{
ЧЛЕНОВ ДАЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООIIЕРАТИВА (ВЕТЕРАН- 1 )

г.Сертолово, ДПК <Ветеран- 1 > 29 оентября 2018г.

,Щата и время проведения собрания: 29 сентября 2018 года, с l2:00 до l5:00
Место проведения собрания: Всеволожский р-н. Массив Сертолово-2, дIК KBeTepaH-l>
основание для со3ыва ообрания: Решение Правления ЩЛК от 08 сентября 2018 года
Форма проведениJI Собрания: очная.

Присутствует: 165 члена !ПК. (с учетом по доверенн ости 27 чл9на ДПК)
Всего членов ЩПК оогласно реестра 277 человек,
Итого пршсутствует 5916О/о от списка члепов дп(. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель правления {ЛК кВетеран-1>> Соснин Д.Е. предложил открыть собрание и выбрать
предс9дателя и секретаря собрания, счетную комиссию.

По кандидаryрам на пост председателя собрания поступило предложение выбрать Соснина [,Е.По кандидаryрам на пост секретаря собрания поступиJIо предложение выбратi Герасимову iК.И.,
в счетную комиссию собрания поступило предложение выбрать Никоненко П.в.

Голосование за кандидаryру председателя собрания Соснина,Щ.Е.
ЗА - 1б5; ПРОТИВ нет; ВОЗЩЕРЖАЛИСЬ нет.

Голосование за кандидатуру секретаря собрания Герасимову Ж,И.
ЗА - 1б5; ПРОТИВ нет; ВОЗ.ЩЕРЖАЛИСЬ нет.

Голосование за кандидаryры в счетную комисQию Никоненко П,В.
ЗА - 1б5; ПРОТИВ нет; ВОЗЩЕРЖАЛИСЪ нет.

Принято решение большинством голосов выбрать председателем собрания Соснина Щ.Е.,
секретарем собрания Герасимову Ж.и., в счетrtую комиссию Никоненко П.в.

председатель собрания предложил угвердить следующую повестку дня:

Щовестка дня:
1. О внесении измененшй в Устав ЩIIК <Ветерап-1>>
1,1. О внесениИ изменениЙ в УстаВ в связИ с приведением Устава в соответствие действующему
гражданскому законодательству Российской Федерации (Гл, 4 гк рФ, Фз Ns 99_ФЗ oi
05.05.2014г., Фз.т\Ъ 66-ФЗ от 15.04.1998г., ФЗ N9 217-ФЗ от29.17,2017г,), в связи с чем изменение
наименованиJI организации, а также в связи с изменением места нахождениJI (юрилического
алреса) организации,
1.2. Утверлить Устав Товарищества в новоЙ редакции.
1.3, Зарегистрировать соответствующие изменения в ЕГРЮЛ в установленном законом порядке.

2. Вопросы газификачии ЩIIК <<Ветеран-1>>

2,1, Выбор и н€вначение полномочного лица на подачу и подписание док).ментов с дО кГазпром
гaвораспределение Ленинградская область>,
2.2. Выбор инвестора на строительство подводящего и вrtугреннего газопроводOв. Выбор и
назначение полномочного лица на подписание инвестиционного договора с инвестором,
2.3. Выбор и н€вначение полномочного лица на подписание договоров аренды с инвестором.

Голосование за уrверждение повестки д}uI:
ЗА - 1б5; ПРОТИВ нет; ВОЗ!ЕРЖАЛИСЬ нет.
Припята предложепная повестка дня.

1. О внесешпп изменений в Устав ДПК<С*r.ран-1>>



По вопросу 1.1. повестки дня: В связи с необходимостью приведениJI Устава в соответствие
действующему гралцанскому законодательству РФ угверлитu Ycrau в представленной редакции,внести изменениJI в Устав, касающиеся изменения наименования организации, а также адресанахождения (юридического адреса) организации. Государственная поIIIJIина при этом уIIJIате не
подлежит.

!11цед9ryние ортанизации: сАдоводчЕскоЕ нЕкоммЕрчЕскоЕ товдрищЕство
СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ кВЕТЕРАН_ l >.
Адрес нахождения (юридический аДрес): рФ, 188640, Ленинградскм область, Всеволожский
район, Сертолово-2 массив, линиrI 1, уч.1.

ЗА - l55; ПРОТИВ 2; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 8.
Решение принято.
постановилш: Внести соответствующие изменения в Устав,

По вопросу 1.2. повестки дця; В связи с необходимостью внесениlI указанных изменений в Устав
угвердить Устав в новой редакции, Государственная пошлина за государственЕую регистрациюУстава в новой редакции при этом уплате не подлежит
ЗА - 155; ПРОТИВ 2; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 8.
Решенше принято.
постановили: Утвердить Устав организации в новой редакции.

По вопросу 1.3. повестки дня: Необходимость зарегистрировать соответствующие изменениlI вЕгрюЛ в установленном законом порядке. Госуларсiвенн€ш пошлина за государственную
регистрацию Устава в новой редакции при этом уплате не подлежит.

ЗА _ 155; ПРОТИВ 2; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 8.
Решение принято.
Постановилп: зарегистрировать соответствуЮЩие изменения в ЕГРЮЛ в установленном законом
порядке.

2, ВопросЫ газификациlt дIК <<BeTeparr-1>: Председатель правлениJI дгк <Ветеран-1>
ознакомил присутствующих с продвижением дел по газификации.ЩПК <Ветеран-1>. ,Щоложлtл онеобходимости подписания договора о подкJIюЧении (технологического присоединения) с докГазпром газораспределение Ленинградская область>. {оложил о необ*о!""о"r" закJIючениJI
договоров с инвестором на строительство подводящего и внутреннего гшопроводов. Передаче в
аренду части земель общего пользования для строительства и обслуживu"r" гйопровода.

По вопросу 2.|, повестки дня: Назначить председателя правления .ЩIIК кВЕТЕРдн-1) Соснина
.Щмитрия Евгеньевича полномочным лицом на подачу заявки на ТУ и договор технологического
присоединения, на подписание договора на технологическое присоединение к сетям ДО <Газпром
газораспределение Ленинградская область), на подписание дргrх необходимых докумеrrгов по
программе газификации ДlК кВетеран- 1 >.

Голосование: ЗА - 153; IIротив 4; ВОЗЩЕржАлись 8.
Решение принято.
Посташовпли: НазначитЬ председателЯ правлениЯ дш( KBETEPAH-I> Соснина ЩмитрияЕвгеньевича полномочным лийом на подаЧу заявки на тУ и договор технологического
присоединения, на подписание договора на технологическое присоединение к сетям ДО <Газпром
газораспределение Ленинградская областьD, на подпиоание Друг}тх необходимых документов по
программе газификации .ЩПК кВетеран- l >,

по вопросу 2,2. повестки дня: Выбор инвестора на строительство подводящего и внутреннегогазопровода. Ввиду отсуrствия достаточных объемов денежных средств было предlожено
привлечь для строительства гtвопровода инвестора, .щоложил о том, с какими инвесторами были
проведены переговорьL_Щоложил, что рассмотрев предложение ООО кБургаз> (ИНН: ,lвtlztцзlз,
КIIП: 781101001, оГРН: 11578472з5765), iaK *е o.no"u,BaJlcb на выборе четырех соседних



садоводств: предложил Общему собранию уполномочить председателя правления .ЩПК кВетеран-
1>> заключить инвестиционный договор на строительство подводящего *вопровода высокого
давлениJI и на строительство вц/треннего гtLзопровода по территории ffi <Ветеран-1> с
компаниеЙ ООО <БурГаз> (ИНН: 78|l2l4з7З, КПП: 781101001, oiiH: ltsтвцтzзs765).

Голосование: ЗА - 153; IIротив 4; ВОЗДЕржАлись 8.
Решение принято.
постановшли: Выбрать в качестве инвестора на строительство подводящего и вн},треннего
ГаЗОПРВОДОВ ООО кБУрГаз> (ИНН: -l8ll2l4З7З, КПП: 78l10100l, огрн: |157s47iз5765),
Уполномочить председателя правления ЩПК кВЕТЕРАН-1> Соснина.Щмитрия Евгеньевича
ЗакJIюЧитЬ инВестиционный договор с ооо кБурГаз> (ИНН: 781121437з, кпп: 78l10100l, огрн:
11578472з5765).

По вопросу 2.3. повесткп дня: Председатель,ЩПК KBeTepaH-l>) доложил о том, что для
строительства вн}"треннего газопровода по территории ДПК <Ветеран-1> необходимо закJIючение
договора аренды земель общего пользования ДIIк с компанией ооо <БурГаз> (ИНН: 781.1214з7з,
КПП: 78 l 1 0 1 00 l, оГРН: l 1 5"7 8472з5765), Предложил: общеN[у собрапr"й ynonroro.rrru
председателя правления [пк <BeTepaH-l)) заключить договора аренды земель общего пользования
[ПК с компанией ООО <Бургаз> (ИНН: 7811214з7\ КПП: zЪt tbtoot, оГРН: 11578472з5765),

Голосовапие: ЗА _ 153; IIротив 4; ВОЗЩЕржАлись 8.
Решение принято.

Герасимова Ж.И.

Никоненко П.В.
цодсчет голосовi
счетная комиссия


