
 

 

ПРОТОКОЛ № 11П-2019 

СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПК «ДСОИЗ «ТЕХНОЛОГ» 

 

г. Севастополь                                        «19» октября 2019г. 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Чеботарёв Олег Александрович 

2. Бабина Марина Александровна 

3. Бережных Ирина Васильевна 

4. Иванов Виталий Валерьевич 

5. Лавров Павел Владимирович 

6. Кобзенко Василий Васильевич 

  

- председатель Правления 

- член Правления 

- член Правления 

- член Правления 

- член Правления 

- член Правления 

 

Кворум 86%. Собрание Правления ПК ДСОИЗ «Технолог» правомочно. 

 

Собрание правления открыл председатель правления Чеботарёв О.А., предложив на 

данном заседании следующую повестку: 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о правонарушениях в ходе подготовки и проведения 

очередного общего собрания членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» 12 октября 2019 

года отдельными гражданами, имеющие юридическую значимость и 

последствия при регистрации и утверждении Решений общего собрания. 

 

2. Обсуждение вопроса отложения изготовления полного текста Протокола 

общего собрания 12 октября 2019 года до выяснения всех фактов, имеющих 

юридическую значимость и последствия при регистрации и утверждении 

Решений общим собранием ПК «ДСОИЗ «Технолог». 

 

По первому вопросу повестки дня. Чеботарёв О.А. сообщил правлению, что в 

распоряжении правления имеются достаточно веские основания и доказательства о 

целенаправленной подготовке группой лиц с четко распределенными ролями по 

препятствованию законной деятельности исполнительного органа кооператива в 

подготовке и проведению очередного общего собрания членов ПК «ДСОИЗ 

«Технолог» 12 октября 2019 года. Члены кооператива обратились с заявлениями и 

предоставили  видеозаписи, которые подтверждают противоправные действия данной 

группы лиц, причем с привлечением посторонних, неустановленных лиц которые 

явились инициаторами противоправных действий при которых получили травмы 

участники общего собрания. В ходе обсуждения данного вопроса члены правления 

пришли к выводу, что необходимо провести проверку по данным фактам с изучением 

заявлений граждан и всех видеоматериалов. 

Решили: Провести проверку по фактам целенаправленной подготовки группой 

лиц с четко распределенными ролями по препятствованию законной деятельности 

исполнительного органа кооператива в подготовке и проведения очередного общего 

собрания членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» 12 октября 2019 года, изучив все 

видеоматериалы, предоставленные членами кооператива. Проверку провести до 29 

октября. По результатам проверки и выявленным фактам обратится в надзорные и 

правоохранительные органы по фактам нарушений общественного порядка и правил, 

установленных законодательством РФ. 

По второму вопросу повестки дня. 

Правление рассмотрело вопрос о необходимости отложить изготовление полного 

текста Протокола общего собрания членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» 12 октября 2019 



 

 

года до выяснения всех фактов нарушений имеющих юридическую значимость и 

последствия при регистрации членов кооператива и принятии Решений на общем 

собрании 12 октября 2019 года. 

Решили: Отложить изготовление полного текста Протокола общего собрания 

членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» 12 октября 2019 года до выяснения всех фактов 

нарушений, имеющих юридическую значимость и последствия при регистрации 

членов кооператива и принятии Решений на общем собрании 12 октября 2019 года. 

Полный текст Протокола общего собрания членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» 12 

октября 2019 года изготовить не позднее 29 октября 2019 года.  

Известить всех членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» о принятых Решениях, путем 

размещения Протокола правления на публичном официальном сайте кооператива. 

 

 

Председатель правления  

ПК «ДСОИЗ «Технолог»            __________________  Чеботарёв Олег Александрович  


