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ПОЛОЖЕНИЕ

о возврате части паевого взноса по программе газификации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок распределения денежных

средств, поступивших на расчетный счет за отчетный период по программе

подключенияк газовым сетям ТСН «Останкино-2»(далее Товарищество).

1.2. —Определяемый порядокдеятельности Товарищества строится на принципах:

- добровольности;

- возвратности денежных средств;

- взаимной ответственности челнов ДПК.

1.3. Необходимым условием стабильности, безопасности и результативности

деятельности Товарищества является неукоснительное соблюдение членами

Товарищества требований настоящего Положения.

2. Программа газификации Товарищества

2.1. В 2007- 2008г.г. на общем собрании членов Товариществом было принято

решениео газификации.

2.2. 07.04.2009 года между ООО «Инвесттехноком» и ДПК «Останкино-2» был

заключен договор № ИТК-013/ст, (о предоставлении письменного согласия на

использование строящегося газопровода-отвода Р=1,2 МПа, Д=200 мм к озеру

Долгое Дмитровского района Московской области}. Получены Технические

Условия от Мособлгаза на подключение 176 жилых (нежилых) домов.

Товариществом

2.3. В январе 2011 Программа по газификации была Товарищества была

завершена. Получена право собственностина газ №50-50-04/071/2011-181 от 28

июня 2011г..

2.4. 49 участков программы, которые участвовали в создании газопровода,

подключилиськ системегазопровода(Приложение №1).

2.5. На общем собрании протокол №1 от 02.05. 2011 г. принят паевой взнос в

сумме550000(пятьсот пятьдесят тысяч) руб.

2.6. Каждый год Председателем рассчитывается сумма вступительного взноса.

< Данная сумма утверждается Правлением и фиксируется в Протоколе.

2.7. Стоимость газификации составила 34 833 651(тридцать четыре миллиона

восемьсот тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят один 82/100) руб.

2.8. Базовая стоимость строительства газопровода на одного члена Программы

из расчета Технических условий, выданных на 176 подключений, составляет

197 920(сто девяносто семьтысяч девятьсот двадцать) руб.



у О ЗООаСЕНСЕ пыисяюе пятьсот) руб. Вся сумма была
отечена 9 узчеастваикамии. Соответственно к возврату каждому из 49 сумма
составляет249 (пвести сорок девять тысяч восемьсот) руб.

3. Порядок вступления новыхчленовв программу газификации
3.1.

—

По письменномузаявлению о подключении к газовым сетям Председатель
Товарищества единолично принимает решения при отсутствие задолженностей
по членским взносам, электричеству о вступлении нового участка в программу.

3.2. Заключается дополнительное соглашение о присоединениенового участника
к программегазификациис указанием вступительного взноса и срокамиуплаты.

3.3. После внесения денежных средств на расчетный счет Товарищества,
Председатель выдаетсогласие на присоединениек газовойсети.

4. Возврат денежныхсредств, поступивших от новых членов
4.1. По итогам отчетного периода Председатель рассчитывает сумму к возврату

| каждому участку программыгазификации.
4.2. Все участники разбиты на две группы: первая группа — 49 участников,

согласно Приложению №1, вторая группа -— все остальные.
4.3. Распределение производится в следующих долях:

- На первую группу выделяется к распределению 65% от распределяемойсуммы.
- На вторую группу распределяется 35% от распределяемой суммы.

4.4. Верхний предел возврата для участников:

- первой группе - 299.520 руб. с учетом премии в 20%, выплачиваемыхсверх
предела второйгруппе.

- второй группе- 249.800 руб.
5. Переходное положение

 

} 5.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего
Положения, руководствоваться нормами и положениями Законодательства
Российской Федерации,Устава ТСН «Останкина -2»
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Председатель собрания    
     Секретарь собрания

 


