
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

ДАЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «НОВЬ» 

на основании протокола  № 114  Общего Собрания ДПК «Новь» 

   ДПК «Новь» Одинцовского р-на Московской обл.     02 июня 2013 года 

 

1. Исключить из членов кооператива по факту смерти: Макарова И.М., Афанасьева И.М. 

2. Исключить из членов кооператива в связи с потерей прав собственности: Похлебкина Р.В 

3. Принять  Похлебкина К.Р., участок №40 в члены ДПК «Новь» с уплатой вступительного 

взноса в размере 2000   рублей. 

4. Принять Уралова В.Д., участок №76а  в члены ДПК «Новь» с уплатой вступительного взноса 

в размере 2000  (Две тысячи) рублей. 

5. Принять Кабанову О.Н., участок №10б в члены ДПК «Новь» с уплатой вступительного взноса 

в размере 2000   (Две тысячи)  рублей. 

6. Принять Кирюшину Н.А., участок №76  в члены ДПК «Новь» с уплатой вступительного 

взноса в размере 2000 (Две тысячи)  рублей. 

7. Принять Микешина Г.Н., участок №54  в члены ДПК «Новь» с уплатой вступительного взноса 

в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

8. Признать работу Председателя, Правления, удовлетворительной и поблагодарить их, 

премировать сотрудников кооператива. Утвердить отчет Председателя ДПК «Новь». 

9. Признать работу Ревизионной комиссии удовлетворительной и поблагодарить ее членов за 

работу. Утвердить отчет об исполнении сметы эксплуатационных расходов и доходов кооператива в 

2012 году. 

По доходам в сумме 8 953 462  рублей16 копеек;                                                                                              

По расходам в сумме  8 668 555 рублей 96 копеек. 

10. Избрать Председателем Правления кооператива на следующий срок Семенова Д.А. 

11. Утвердить на следующий срок Правление кооператива в составе: Семенов Д.А., Бектемиров 

А.А., Бедрягин Н.И., Боголюбская Е.Ю., Бондарчук Ф.С., Шередина О.Г., Маслова С.В., Дьяченко 

С.Ю., Миттельман О.И. 

12. Утвердить на следующий срок Ревизионную комиссию кооператива в составе Васильева Л.В., 

Герасимов А.Н., Примакова Н.Е. 

13. Отменить решение Общего Собрания от 28.10.2012 г. и не проводить аудит деятельности 

кооператива в 2013 году. 

14. Поручить Правлению проработать следующие вопросы. 

 Установка лавочек на территории кооператива; 

 Контроль скорости на дороге от переезда в д. Барвиха к Рублево-Успенскому шоссе; 

 Капитальный ремонт детской площадки; 

 Организация патрулирования территории кооператива; 

 Контроль проезда квадроциклов и мопедов; 

 Оказание консультационной поддержки Разинцеву В.И.; 

 Разработка правил проживания на территории кооператива и ознакомление с ними всех 

собственников земли на территории кооператива; 

 Разработка нового Устава кооператива. 

 


