
протокол очЕрЕдного оБщЕго соБрАниr{
ЧЛЕНОВ ДАЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЪСКОГО КООПЕРАТИВА (ВЕТЕРАН- i )

г. Сертолово 05 мая 20I9r.

Щата и время проведения собрания: 05 мая 2019года. 12-00 - 15-00
Место проведения собрания: Клуб в/ч г, Сертолово
основание для созыва собрания: Протокол заседания правления от 30.03.2019

Присутствует: l60 членов дпк, (42 лично, по доверенности 1 18 члена ДПК)
Всего членов ЩПК согласно реестра267 человек.
Итого присутствует 60 0/о от списка членов дпк. Кворум имеется.

Председатель правления ЩПК KBeTepaH-l> Соснин Щ.Е, предложил открыть собрание и
выбрать председателя и секретаря собрания, счетную комиссию

По кандидатурtlм председателя собрания Соснин Д.Е. предложил свою кандидатуру.
По кандидатурам секретаря собрания из з€rла поступило предложение выбрать ГЁрасимову
ж.и.
В счетную комиссию собрания из зала пост)дIило предложение выбрать Давьцова А.И.

Голосование за кандидатуру председателя собрания Соснина .Щ.Е. :

Голосование: ЗА - 160; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАJIИСЪ - нет.

Голосование за кандидатуру секретаря .обрuп"" Герасимову Ж.И.:
Голосование: ЗА - 160; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Голосование за канДидатурУ в счетн}.ю комиссию.Щавыдова А.И,:
Голосование: ЗА - 160; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Принято решение единогласно: выбрать председателем собрания Соснипа Д.Е., секретаром
собрания Герасимову Ж,И., в счетную комиссию Давыдова А.И.

прдлселатель собрания предложил утвердить следующую повестку дня:
Повестка дня:

1 . отчет tIредседателя правления ЩПК кВетеран- 1 ) о проделанной работе в 20 1 8 году.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Принятие сметы на 2019 год.
4. Выборы правления !ПК кВетеран-1>
5. Выборы председателя гIравления
6. Выборыревизионной комиссии
7. Принятие и исключение членов ДПК.
8. Хозяйственные вопросы - капитальный ремонт внутренних дорог.ЩПК кВетеран-1>.

Голосование за утв9рждение поЁестки дня:
Голосование: ЗА - 160; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет,
Принята предложеннаJI повестка дня единогласно.

Вне повестки дня заслушали отчет ответственного за газовое хозяйство.ЩПК кВетеран-1>
Лазарева С. о продвижении работ по газификации ЩПК KBeTepaH-l>. На вопросы о
продвижении прогрtlN{мы газификации ответил так же Генеральный директор фирмы
подрядчика Андреев Щ.
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по первому вопросу: заслушали отчет председателя правления,щпк <ветеран-1> Соснина
Д,Е, о проделанной работе в 2018 году. В отчоте поднимtшись вопросы о проделаЕной работепо засыпке боковой дороги от 9 до_ 11 линии; принятию Устава дпк Ъ новой р.дuпцr"(смене юр.адреса); проводимой работе с Администрачией МО Сертолово; проводимой
работе с должникЕIi!Iи, в том числе ведение дел в суде; продвижения работ ,rо у"aп"rениюмощностей элоктроэнергии; другие вопросы.

по второму вопросу: заслушiши доклад члена ревизионной комиссии ,щавьцова д.и.. он
зачитtul Акт док1,1tентальной ревизии .ЩПК кВетеран-1> за 2018 год. (Приложение 3ц 1)

Предложение: утвердитЬ Акт докУментальноЙ ревизии ЩПК кВетеран-1> за 2018 год.
Считать работу правления flПК KBeTepaH-l> за 20i8 год - удовлетворительной.
Голосование: ЗА - 160; протиВ - нет; воздЕрЖАлисъ - нет.
Принято единогласно.

По третьему вопросу: - Принятие сметы на 2019 год.
Председатель прttвления ,ЦПк кВетеран-1> Соснин Щ.Е. зачитал предлагаемую смету на 2018
год с комментариями.
Предложил принять предлагаем}.ю смету на 2019 гоД. (Приложение Jrlb 2)
Соглаоно предложенной Сметы размер взносов установить в размере 15 рубlкв.метрплощади занимаемого участка.
Срок оплаты члонских взносов за2019 год установить до 01 июля 2019 года.
При оплате с 01 июля 2019 до 31 декабря 2019г. установить размер взносов 17 руб/кв.метр,При оплате с 01 января 2а2Oг. установить размер взносов tЯ руОlкв.метр,
Голосованиеj ЗА - 160; протиВ - нет; воздЕрЖАлисЬ j 

".r.Принято единогласно.

Размер платы для владельцев участков на территории ЩПК KBeTepaH-l> по договору (о
порядке IIользованиЯ объектатrлИ инфраструктуры И Другим имуществом обще.о
пользования.щпк кветеран-1> при ведении индивидуального хозяйства> или без заключения
данного договора, Предлагается утвердить платеж в размере, равном членским взносаN{ длrIчленоВ дпк по утвержденной смете. Согласно предложенной Сметы рЕlзмер оплаты
установить 15 рубlкв.метр площади занимаемого участка.
срок оплаты платежа за поль3ование объектап{и инфраструктуры и другим имуществом
оdщегО пользов€}Ния ЩПК кВетеран-1> прИ ведениИ индивидуаJIьного хозяйства за 2019 год
устЕlновить до 01 июля 2019 года.
При оплате о 01 июля 2019 до Зl декабря 2019г. установить размер платы 17 рубlкв.метр,При оплате с 01января2020г. установить размер платы 19 рубlкЪ.метр.
Голосование: ЗА - 160 членов ДПК; протиВ - l не чп.н ДПк; воdдврждлисЬ - нет.
Припято большинством голосов.

По четвертомУ вопросу: - Выборы членоВ правлениЯ !ПК кВетеран-1> - 5 человек.
Из зала были предложены кандидатуры в правление ЩПК кВЕТЕрдн-t>: Длпатова Т.Ф.,
Щворников А.А., Никоненко П.В., Павлов о.В., Соснин,Щ.Е.:
Из зала предложено голосоватБ списком.

Голосование: ЗА - 160; протиВ - нет; воздЕрЖАлисЬ - нет.
Принято решение голосовать списком. единогласно.

Избрать в правление ДПК кВетеран-1> следующих членов {ПК :

Сосниш Д.Е. о Никоненко П.В,, Алпатова Т.Ф.о Павлов о.В.r.Щворников А.А.

Голосование: ЗА - l60; протиВ - нет; воздЕрЖАлисЬ - нет.
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Припято решение - единогласно - в пр.}вление ЩПК кВЕТЕРАН-1) избраны: длпатова Т.Ф.
.Щворников А.А., Никоненко п.в., Павлов о.В., Соснин.Щ.Е.

По пятому вопросу: - Выборы председателrI правления ЩПК кВетеран-1>
из членов прilвления была предложена кандидатура: Соснин Щ.Е,
Голосование: ЗА - 160; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЪ - нет.
Принято единогласно.
Решение: Избрать председателом правления .ЩПК кВЕТЕРАН- 1 > Соснина,Щмитрия
Евгепьевича.

по шестому вопросу: - Выборы членов ревизионной комиссии
Из зма были предложены кандидатуры:
Герасимова Ж.И., Давыдов А.И., Краснова В.Н.

из зала поступило предложение избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.
Голосование: ЗА - i60; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
принято единогласно - избрать ревизионную комиссию в количестве З человек.

Из зала поступило предложение голосоВать списком за предложенньIх кандидатов.
Голосование за предложенных кандидатов:
Голосование: ЗА - 160; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Принято единогласно.
Решение: Избрать в ревизионную комиссию Герасимову ж.и.,.Щавьцова д.и., Краснову
в.н..

по седьмому вопросу: Прелседатель собрания ознакомил присугствующих со списком
кандидатов в члены ЩПК KBeTepaH-l>. Прелложил: принять всех в чJIены ЩПК KBeTepaH-l>.
голосовать списком.

Ne уч 0.и.о.
58 Комарова Юлия Инелевна

86 Шумка Наталья Николаевна

94 Степанов ВалериЙ Алексеевич
105 Антонов СергеЙ Иванович

109 АШУЕВА Лаура Алекса ндровна
1,20 эЕМ ЕНоВА Л юбовь Константиновна

165 Полянкина Олеся Александровна
t75 {ичева Екатерина Георгиевна

216 Щробот Василий Петрович

230 Котов Алекса ндр Владимирович
242 Артеев Павел МихаЙлович
256 'аЙворонская Инна Владимировна
311 LJJвец Владими р Васильевич

315 Игнатенко Юлия Владимировна
Голосование: ЗА - 160; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Принято единогласно. Принять всех по списку в члеЕы ЩПК кВетеран-1>

ХозяйствеЕные вопросы:
По восьмому вопросу - Вопрос капитальЕого ремонта внутренних дорог на территории
дпК <<BeTepaH-l>>, в тоМ числе связанноГо с работами пО шрокладКе газа по территории
ДПК <<Ветеран-1>>
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Присутствующие в зале обсудили вопрос капитаJIьного ремонта внутренних дорог на
территории ДПК кВетеран- 1 >.

Предложено сдавать целевые взносы на капитальньй ремонт внутренних дорог. Размер
целевого взноса определить в р€вмере 3000 (Три тысячи) рублей с каждого гIастка на
территории ЩПК кВетеран-1>. Срок сдачи не позднее начала работ по прокладке гtвовьD(
труб по линиям ЩПК кВетеран-1>. На данные целевые средства в приоритете укрепJuIть
боковые дороги (Линии) после прокладки гЕLзовых труб.
Голосование: ЗА - 159; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1.

Принято большинством голосов.

!.Е. Соснин

It.И, Герасимова

член счетной комиссии А.И. Щавыдов
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