
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
Очередного Общего собрания членов 

Дачного некоммерческого партнерства 
«Приокский заповедник» 

дер. Сераксеево                                                         19 июня 2017 г. 
 
Членов (по количеству участков) Дачного некоммерческого партнерства «Приокский 
заповедник» физических лиц – 34; 
Собственников земельных участков в границах Дачного некоммерческого партнерства 
«Приокский заповедник» физических лиц – 11; 
 
 

Уважаемый член Дачного некоммерческого партнерства «Приокский заповедник»! 
 
 

Правление ДНП «Приокский заповедник» уведомляет Вас о том, что по инициативе 
Правления состоится Общее собрание членов Дачного некоммерческого партнерства 
«Приокский заповедник». 
 
Форма проведения общего собрания: Очередное Общее собрание членов партнерства. 
Дата проведения собрания: «08» июля 2017 год. 
Место проведения собрания: Московская область, дер. Сераксеево, территория ДНП 
«Приокский заповедник», дом 5. 
Время начала регистрации: 11 час. 30 мин. 
Время начала собрания: 12 час. 00 мин. 
 
 

Повестка дня очередного Общего собрания членов: 
 
Вопрос № 1 Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов. 
Вопрос № 2 О принятии в Дачное некоммерческое партнерство «Приокский 

заповедник» новых членов. 
Вопрос № 3 Отчёт о финансовой деятельности за 2016 г. Дачного некоммерческого 

партнерства «Приокский заповедник». 
Вопрос № 4 Отчет по исполнению выданных поручений на собрании Протокол №7 от 

30.05.2015 г. 
Вопрос № 5 Об утверждении бухгалтерского баланса ДНП «Приокский заповедник» за 

2016 г. 
Вопрос № 6 Об утверждении Устава ДНП «Приокский заповедник» в новой редакции; 
Вопрос № 7 Об изменении места нахождения (юридического адреса) Дачного 

некоммерческого партнерства «Приокский заповедник». 
Вопрос № 8 Об определении численного состава и выборы Правления членов Дачного 

некоммерческого партнерства «Приокский заповедник». 
Вопрос № 9 Об определении численного состава и выборы Ревизионной комиссии 

Дачного некоммерческого партнерства «Приокский заповедник». 
Вопрос № 10 Об избрании Председателя Правления Дачного некоммерческого 

партнерства «Приокский заповедник». 
Вопрос № 11 Об изменении порядка определения размера членского взноса в 

зависимости от площади земельного участка члена ДНП «Приокский 
заповедник». 

Вопрос № 12 О размере членского взноса на предстоящий отчетный период и 
утверждении сметы расходов на 3-4 квартал 2017 г. и 2018 год в Дачном 
некоммерческом партнерстве «Приокский заповедник» для Членов и 



собственников земельных участков в границах поселка; 

Вопрос № 13 Об одобрении действий Правления по заключению договоров с ООО 
«ЭКГ»; ООО «Аверс»; ООО «Орис»; ИП «Бахмат» для обслуживания 
Дачного некоммерческого партнерства «Приокский заповедник». 

Вопрос № 14 О повышение мер безопасности и контроля за территорией ДНП 
«Приокский заповедник». Согласование установки камер 
видеонаблюдения. 

Вопрос № 15 Прочее. 

 
Для детального ознакомления с проектами и отчетными документов Общего собрания 

членов ДНП «Приокский заповедник» просьба обращаться к Председателю Правления – 
Д.Гуденко (тел. +7 (906) 036 48 13). 

Правление ДНП «Приокский заповедник» напоминает, что для участия в Общем собрании 
до его начала необходимо пройти регистрацию, предъявив паспорт.  

Члены, которые не могут принять участие в Общем собрании членов лично обязаны 
обеспечить явку представителя, полномочия которого должны быть подтверждены 
надлежащим образом оформленной доверенностью, заверенной Председателем Правления 
ДНП «Приокский заповедник».  

Форму доверенности можно получить у Председателя Правления.  
 
 

С уважением, Правление ДНП «Приокский заповедник» 
 


