
Протокол № 39 
Внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации 
индивидуальных застройщиков 

«Новый Свет»
«28» февраля 2023 года
Форма проведения собрания -  очно-заочное голосование.
Дата проведения очной части собрания: «23» февраля 2023 г. Время начала 12 час. 00 мин.
Место проведения очной части собрания: 170540, Тверская обл., Калининский р-он, 
дер. Игнатово, ул. Загородная д. 2

Дата проведения заочной части собрания: с «23» февраля 2023 г. по «27» февраля 2023 г.
Время окончания приёма бюллетеней -  23 часов 59 мин. «27» февраля 2023 г.
Место проведения заочной части собрания (место расположения урны для бюллетеней): 170540, 
Тверская обл., Калининский p-он, дер. Игнатово, ул. Загородная д.2
Время начала регистрации участников собрания -  11 часов 45 мин. «23» февраля 2023 г.
Время окончания регистрации участников собрания -  23 часов 59 мин. «27» февраля 2023 г. 
Собрание в очной части открыто -  «23» февраля 2023 года в 12 часов 00 минут.
Общее количество членов Ассоциации ИЗ «Новый Свет» на дату проведения собрания -  133.
Для целей голосования подготовлено бюллетеней по числу членов Ассоциации на дату проведения 
собрания, заложено в урну для голосования 82 бюллетеня, содержащих мнение членов, изъявивших 
волю участия в голосовании. Учитывая количество бюллетеней по результатам вскрытия урны для 
голосования, согласно Акта вскрытия урны (прилагается) в Общем собрании приняло участие и 
проголосовал 81 член Ассоциации ИЗ «Новый Свет» (далее -  Ассоциация), с учетом допущенных к 
голосованию, надлежащим образом оформленных бюллетеней.
Кворум имеется, собрание правомочно (согласно пункта 4.4. Устава АИЗ «Новый Свет» «Общее 
собрание членов Ассоциации вправе принимать решения, если на ее заседании присутствует более 
половины членов Ассоциации»).

Приглашенных нет.
Повестка дня:
1. Выбор председателя внеочередного Общего собрания членов, секретаря собрания, счетной 
комиссии.
2. Проведение внеочередного Общего собрания в очно-заочной форме. При переходе собрания в 
заочную форму окончания проведения собрания определяется 27 февраля 2023 года 23 часа 59 минут.
3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Иванова С. В. с 27 февраля 2023 года.
4. Избрание Председателем Ассоциации ИЗ «Новый Свет» Марамыгина Евгения Николаевича 
сроком на 5 (Пять) лет с 28 февраля 2023 года.
5. Предоставление возможности расходования денежных средств целевого фонда 
«Проектирование, монтаж газопровода» на непредвиденные и/или незаложенные в годовые сметы 
расходы.
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По повестке дня:
По первому вопросу повестки слушали Иванова Сергея Васильевича, который предложил 
Утвердить председателем общего собрания - Иванова Сергея Васильевича 
Утвердить секретарем общего собрания - Виноградова Алексея Николаевича 
Утвердить членов счетной комиссии:
1. Пастухов Андрей Васильевич
2. Тарасов Роман Олегович
3. Воловодов Александр Борисович

Г олосовали:
За - 81 Против - 0 Воздержались — 0



Решение по 1-му вопросу повестки дня -  принято (согласно п. 4.4. Устава АИЗ «Новый Свет» 
«Председатель и секретарь Общего собрания избираются присутствующими на собрании членами 
Ассоциации большинством голосов»).

Общее собрание постановляет утвердить:
Утвердить председателем общего собрания - Иванова Сергея Васильевича 
Утвердить секретарем общего собрания - Виноградова Алексея Николаевича 
Утвердить членов счетной комиссии:
1. Пастухов Андрей Васильевич
2. Тарасов Роман Олегович
3. Воловодов Александр Борисович

По второму вопросу повестки дня выступил Иванов Сергей Васильевич, который предложил 
проведение внеочередного Общего собрания в очно-заочной форме. При переходе собрания в заочную форму 
окончания проведения собрания определяется 27 февраля 2023 года 23 часа 59 минут.

Голосовали:
За - 79 Против - 0 Воздержались -  2
Решение по 2-му вопросу повестки дня -  принято (согласно п. 4.4. Устава АИЗ «Новый Свет» 
«Решения Общего собрания членов Ассоциации по другим вопросам принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов Ассоциации»),

Общее собрание постановляет: провести внеочередное Общее собрание в очно-заочной форме. При 
переходе собрания в заочную форму окончания проведения собрания определяется 27 февраля 2023 года 23 часа 
59 минут.

По третьему вопросу повестки дня выступил Иванов Сергей Васильевич, который сообщил о том, что 
им подано заявление об увольнении с должности Председателя Ассоциации ИЗ «Новый Свет», дата 
последнего рабочего дня определена им в соответствии с положениями трудового законодательства -  27 
февраля 2023 года. В связи с изложенным, Иванов С. В. предложил досрочно прекратить полномочия 
Председателя Иванова С. В. с 27 февраля 2023 года.

Голосовали:
За - 72 Против - 2 Воздержались -  7

Решение по 3-ему вопросу повестки дня -  принято (согласно п. 4.4. Устава АИЗ «Новый Свет» 
«Решения Общего собрания членов Ассоциации по всем вопросам, относящимся к 
исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством: 
не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих членов Ассоциации»),

Общее собрание постановляет: Досрочно прекратить полномочия Председателя Иванова С. В. с 27 февраля 
2023 года.

По четвертому вопросу, поступившему от члена Правления Ассоциации ИЗ «Новый Свет» 
Марамыгина Евгения Николаевича: Иванов С. В. предложил избрать на должность Председателя 
Ассоциации ИЗ «Новый Свет» Марамыгина Евгения Николаевича сроком на 5 (Пять) лет с 28 февраля 
2023 года.

Голосовали:
За - 77 Против - 1 Воздержались -  3



Решение по 4-му вопросу повестки дня -  принято (согласно п. 4.4. Устава АИЗ «Новый Свет» 
«Решения Общего собрания членов Ассоциации по всем вопросам, относящимся к 
исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством: 
не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих членов Ассоциации»).

Общее собрание постановляет: Избрать на должность Председателя Ассоциации ИЗ «Новый Свет» 
Марамыгина Евгения Николаевича сроком на 5 (Пять) лет с 28 февраля 2023 года 01 июля 1967 года рождения, 
паспорт 46 12 837307 выдан 11 июля 2012 года ТП № 2 ОУФМС России по Московской обл. по 
Истринскому муниципальному р-ну код подразделения 500-039.

По пятому вопросу, выступил Иванов Сергей Васильевич: Предоставление возможности 
расходования денежных средств целевого фонда «Проектирование, монтаж газопровода» на 
непредвиденные и/или незаложенные в годовые сметы расходы.

Решение по 5-му вопросу повестки дня -  принято (согласно п. 4.4. Устава АИЗ «Новый Свет» 
«Решения Общего собрания членов Ассоциации по всем вопросам, относящимся к 
исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством: 
не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих членов Ассоциации»).

Общее собрание постановляет: Предоставить возможность расходования денежных средств целевого фонда 
«Проектирование, монтаж газопровода» на непред нные в годовые сметы расходы.

Г олосовали:
За - 62 Против - 4 Воздержались -  15

Председатель общего собрания / Иванов С. В. /


