
 

Лист 1 из 6 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1/ВОС 

Внеочередного общего собрания членов 

Потребительского Кооператива Дачно-Строительного Общества Индивидуальных 

Застройщиков «Технолог» 

 

г. Севастополь,                                                                                              «19» мая 2018 г. 

Балаклавский район, мыс Фиолент, 

Монастырская балка, 

ПК «ДСОИЗ «Технолог», 

Территория подстанции 2009 

Время начла собрания: 11-15 

Время окончания собрания: 13-00     

 

Присутствовали:  

140 членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» из 182 членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» и 18 владельцев 

земельных участков в границах ПК «ДСОИЗ «Технолог». 

 

Участники собрания зарегистрированы в установленном порядке. 

 

Кворум имеется, внеочередное общее собрание членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» правомочно. 

 

Видеозапись внеочередного собрания ПК «ДСОИЗ «Технолог» производится на камеру SJCAM 

M20 ver.123. Оператор: Зуев Максим Борисович. 

 

        От инициативной группы членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» выступил Лавров Павел 

Владимирович. Зачитал ст.21 66-ФЗ пояснив, что внеочередное общее собрание по вопросу 

досрочного прекращения полномочий председателя правления может быть проведено при 

отсутствии решения правления при условии соблюдения порядка уведомления и желания не 

менее 1/5 из числа членов кооператива. Согласно протоколу №1 от 20.04.2018г. число членов 

желающих провести внеочередное собрание 19.05.2018г., включив в повестку вопрос о 

досрочном прекращении полномочий Алексеевой А.А. составило 64 человека, т.е. более 1/5 

числа членов кооператива. Порядок уведомлений соблюден. Решение о созыве внеочередного 

собрания 19.05.2018г. правомерно. Было так же сказано, что действующий председатель ПК 

«ДСОИЗ «Технолог» Алексеева А.А. с ноября 2017г. не ведет в кооперативе административно-

хозяйственную деятельность, уклоняется от предоставления протоколов собраний, 

действующего реестра членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» и других документов. В связи с 

бездействием председателя Алексеевой А.А. с конца 2016г. по настоящее время возник долг за 

потребленную электроэнергию в размере около 600т.р., что привело к отключению кооператива 

от электроэнергии 19 апреля 2018г. Так же со слов Алексеевой А.А. неизвестными лицами было 

похищено из кассы кооператива членских взносов на общую сумму более 600т.р.. 

Разбирательство по вопросам хищения денежных средств не ведется. Помимо этого 

установлено, что земли общего пользования вокруг купели и в балке были выделены 

неизвестным лицам без согласия общего собрания членов ПК «ДСОИЗ «Технолог». Протоколы 

и схемы внутрихозяйственной деятельности подделываются и предоставляются в суды. 

      Для возобновления административно-хозяйственной деятельности, члены ПК «ДСОИЗ 

«Технолог» решили провести внеочередное общее собрание членов ПК «ДСОИЗ «Технолог», 

на котором вынести вопрос о прекращении полномочий председателя правления Алексеевой 

А.А., членов правления и ревизионной комиссии и провести выборы нового председателя, 

правления и ревизионной комиссии ПК «ДСОИЗ «Технолог». 

 

1.  Выступил член ПК «ДСОИЗ «Технолог» Лавров Павел Владимирович, с предложением: 

избрать президиум настоящего собрания из числа присутствующих членов ПК «ДСОИЗ 

«Технолог»  в следующем составе:  

председатель собрания – Алов Павел Владимирович 

секретарь собрания – Лавров Павел Владимирович 
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Голосовало: 

«ЗА» - 140 голосов(единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили: 

1. Председателем собрания избрать - Алова Павла Владимировича. 

2. Секретарем собрания избрать - Лаврова Павла Владимировича. 

 

2. Выступил председатель собрания ПК «ДСОИЗ «Технолог» Алов Павел Владимирович с 

предложением избрать из числа присутствующих председателя счетной комиссии. В 

качестве кандидата предложена кандидатура: Палиенко Юрия Сергеевича. 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 140 голосов(единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили: 

Избрать Палиенко Юрия Сергеевича председателем счетной комиссии. 

 

3.  Выступил председатель внеочередного общего собрания ПК «ДСОИЗ «Технолог» Алов 

Павел Владимирович, который предложил поставить на голосование повестку дня общего 

собрания членов ПК «ДСОИЗ «Технолог: 

    

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.  Досрочное прекращение полномочий председателя ПК ДСОИЗ «Технолог» Алексеевой 

Алины Анатольевны, членов правления и ревизионной комиссии. 

2.  Выборы нового председателя правления ПК ДСОИЗ «Технолог». 

3.  Выборы нового состава правления. 

4.  Выборы нового состава ревизионной комиссии. 

5.  Принятие плана выхода из кризисной ситуации. 

6.  Разное. 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 140 голосов(единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили:  

Утвердить предложенную повестку дня настоящего собрания без изменений. 

 

4.  По первому вопросу повестки выступил член ПК «ДСОИЗ «Технолог» Чеботарев Олег 

Александрович с пояснением работы правления и председателя ПК ДСОИЗ «Технолог» и 

предложил досрочно прекратить полномочия председателя ПК ДСОИЗ «Технолог» 

Алексеевой Алина Анатольевны, членов правления и ревизионной комиссии. 

   

Голосовало: 

«ЗА» - 136 человека, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 . 

 

Решили:  

Досрочно прекратить полномочия председателя ПК ДСОИЗ «Технолог» Алексеевой Алины 

Анатольевны, членов правления и ревизионной комиссии. 

 

5.  По второму вопросу повестки выступил председатель внеочередного общего собрания ПК 

«ДСОИЗ «Технолог» Алов Павел Владимирович и предложил выбрать председателем 

правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» Чеботарева Олега Александровича. 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 132 человека, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. 
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Решили:  

Избрать председателем правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» Чеботарева Олега Александровича. 

 

6.  По третьему вопросу повестки выступил председатель внеочередного общего собрания Алов 

Павел Владимирович и предложил выбрать в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» 

следующих членов кооператива и проголосовать за каждого поименно: 

  1. Драганов Андрей Владимирович 

  2. Гимишли Юлиана Владимировна 

  3. Кравец Юрий Вячеславович 

  4. Палиенко Юрий Сергеевич 

  5. Лавров Павел Владимирович 

  6. Алов Павел Владимирович 

 

6.1. Предложено в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» избрать Драганова Андрея 

Владимировича 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 138 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. 

 

Решили: 

Избрать в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» Драганова Андрея Владимировича. 

 

6.2. Предложено в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» избрать Гимишли Юлиану 

Владимировну. 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 133 голоса, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. 

 

Решили: 

Избрать в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» Гимишли Юлиану Владимировну. 

 

6.3. Предложено в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» избрать Кравец Юрия 

Вячеславовича 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 138 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. 

 

Решили: 

Избрать в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» Кравец Юрия Вячеславовича. 

 

6.4. Предложено в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» избрать Палиенко Юрия 

Сергеевича 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. 

 

Решили: 

Избрать в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» Палиенко Юрия Сергеевича. 

 

6.5. Предложено в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» избрать Лаврова Павла 

Владимировича 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
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Решили: 

Избрать в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» Лаврова Павла Владимировича 

 

6.6. Предложено в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» избрать Алова Павла 

Владимировича 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 140 голосов(единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили: 

Избрать в члены правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» Алова Павла Владимировича 

     

7. По четвертому вопросу повестки выступил председатель внеочередного общего собрания ПК 

«ДСОИЗ «Технолог» Алов Павел Владимирович и предложил выбрать в члены ревизионной 

комиссии ПК «ДСОИЗ «Технолог» следующих членов кооператива и проголосовать за 

каждого поименно: 

  1 Лукьяненко Нэлли Сергеевна 

  2. Караваева Ольга Андревна 

  3. Мельников Дмитрий Викторович 

 

7.1. Предложено в члены ревизионной комиссии ПК «ДСОИЗ «Технолог» избрать Лукьяненко 

Нэлли Сергеевну 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 140 голосов(единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили: 

Избрать в члены ревизионной комиссии ПК «ДСОИЗ «Технолог» избрать Лукьяненко Нэлли 

Сергеевну. 

 

7.2. Предложено в члены ревизионной комиссии ПК «ДСОИЗ «Технолог» избрать Караваеву 

Ольгу Андреевну 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 140 голосов(единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили: 

Избрать в члены ревизионной комиссии ПК «ДСОИЗ «Технолог» избрать Караваеву Ольгу 

Андреевну. 

 

7.3. Предложено в члены ревизионной комиссии ПК «ДСОИЗ «Технолог» избрать Мельникова 

Дмитрия Викторовича 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 140 голосов(единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили: 

Избрать в члены ревизионной комиссии ПК «ДСОИЗ «Технолог» избрать Мельникова Дмитрия 

Викторовича. 

 

8. По пятому вопросу повестки выступил избранный председатель правления ПК «ДСОИЗ 

«Технолог» Чеботарев Олег Александрович и предложил следующий план выхода из 

сложившейся кризисной ситуации, а так же решения вопросов касающихся административно–

хозяйственной  деятельности кооператива: 

1.  Внести изменение в п.7.1.4. Устава ПК «ДСОИЗ «Технолог», увеличив количество 

представляемых членов одним уполномоченным до 15. 
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2.  Избрать до 16 уполномоченных из числа присутствующих членов кооператива, 

которые живут или строятся в кооперативе.  Уполномоченные будут принимать 

решения по всем вопросам, входящим в компетенцию общего собрания ПК «ДСОИЗ 

«Технолог». Проголосовать сразу за весь список уполномоченных. 

3. Изменить юридический адрес ПК «ДСОИЗ «Технолог» по месту регистрации 

избранного председателя правления, а именно: 

Российская Федерация, г.Севастополь, ул. Генерала Острякова, дом 185, кв.71. 

4. Отменить действующую печать ПК «ДСОИЗ «Технолог» и изготовить новую печать 

ПК «ДСОИЗ «Технолог». 

 

Голосовало: 

«ЗА» - 140 голосов(единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили: 

1. Внести изменения в п.7.1.4. Устава ПК «ДСОИЗ «Технолог», увеличив количество 

представляемых членов одним уполномоченным до 15 человек. Поручить 

председателю правления Чеботареву О.А. провести все необходимые изменения в 

Уставе и регистрацию изменений в соответствии с действующим законодательством. 

2. Избрать 15 уполномоченных из числа присутствующих членов кооператива. 

3. Изменить юридический адрес ПК «ДСОИЗ «Технолог» : 

Российская Федерация, , г.Севастополь, ул. Генерала Острякова, дом 185, кв.71. 

Поручить председателю правления Чеботареву О.А. провести все действия 

необходимые для этого. 

4. Отменить действующую печать ПК «ДСОИЗ «Технолог» и изготовить новую печать 

ПК «ДСОИЗ «Технолог». Поручить председателю правления Чеботареву О.А. 

провести все действия необходимые для этого. 

 

Были предложены следующие  члены для утверждения их списком в качестве уполномоченных 

членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» : 

  

1. Лаврова Ольга Леонидовна 

2. Иванец Елена Александровна 

3. Коптева Оксана Юрьевна 

4. Шипунова Ольга Александровна 

5. Шевцов Сергей Александрович 

6. Иванов Виталий Валерьевич 

7. Бодрягин Юрий Сергеевич 

8. Кулиш Алексей Викторович 

9. Савина Виктория Викторовна 

10. Ховрина Валерия Тагировна 

11. Лысенко Наталья Александровна 

12. Бережных Ирина Васильевна 

13. Драганова Марина Александровна 

14. Шахбазян Андрей Сергеевич 

15. Стасюк Кристина Алексеевна 

16. Титова Анастасия Владимировна 

 

Голосовало: 

 «ЗА» - 136 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. 

 

Решили:  

Утвердить 15 предложенных кандидатов в качестве уполномоченных членов ПК «ДСОИЗ 

«Технолог» 

 

9.  По шестому пункту выступил: председатель собрания Алов Павел Владимирович с 

предложением, назначить дату следующего очередного общего собрания на 24 июня 2018г.  
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Голосовало: 

 «ЗА» - 140 голосов(единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили:  

Назначить дату следующего очередного общего собрания членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» 

на 24 июня 2018г. 

 

Выступил член правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» Драганов Андрей Владимирович. 

Предложил после официального вступления Чеботарева О.А. в должность председателя 

правления собранные членские взносы направить на погашение задолженности за 

потребленную электроэнергию. 

 

Голосовало: 

 «ЗА» - 135 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов. 

 

10.  Выступил: председатель собрания Алов Павел Владимирович с предложением, настоящее 

собрание ПК «ДСОИЗ «Технолог» считать закрытым. 

   

Голосовало: 

 «ЗА» - 140 голосов(единогласно),  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили: 

Настоящее собрание  считать закрытым. 

 

Решения, принятые общим собранием, а также результаты голосования по ним оглашались на 

общем собрании. 

 

Неотъемлемой частью протокола является список членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» 

присутствующих на внеочередном собрании 19 мая 2018г. состоящий из 8-и листов и список 

владельцев земельных участков в границах ПК «ДСОИЗ «Технолог», состоящий из 1-го листа. 

 

 

 

Председатель собрания   _________________    / Алов Павел Владимирович / 

 

 

Секретарь  собрания         _________________   / Лавров Павел Владимирович / 

 

 


