
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4П-2019 

СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПК «ДСОИЗ «ТЕХНОЛОГ» 
 

г. Севастополь                                        24 февраля 2019г. 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Чеботарев Олег Александрович 

2. Бабина Марина Александровна 

3. Кузий Иван Васильевич 

4. Иванов Виталий Валерьевич 

5. Лавров Павел Владимирович 

- председатель Правления 

- член Правления 

- член Правления 

- член Правления 

- член Правления 

 
Присутствуют 5 членов правления из 6. Кворум 83%. Собрание Правления ПК ДСОИЗ 

«Технолог» правомочно. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Рассмотрение Заявления члена ПК ДСОИЗ «Технолог» Стасюк К.  

2. Рассмотрение Заявления члена ПК ДСОИЗ «Технолог» Хорольской М.  

 

Собрание правления открыл председатель правления Чеботарев О.А.. 

 

По первому вопросу повестки дня. Член ПК ДСОИЗ «Технолог» Стасюк К. просит в 

своем обращении произвести корректировку Плана внутрихозяйственной деятельности ПК 

ДСОИЗ «Технолог», утвержденного решением общего собрания 27 октября 2018 года в части 

касающейся принадлежащей ей земельного участка №267 общей площадью 800 кв.м. А 

именно произвести разбивку данного земельного участка на два участка согласно публичной 

кадастровой карте России. Отобразить на плане внутрихозяйственной деятельности ПК 

ДСОИЗ «Технолог» участки с кадастровыми номерами: 91:01:005019:322, 91:01:005019:323, и 

присвоить им номера: №267 и №267А соответственно. 

На основании обращения Стасюк К. правление единогласно приняло РЕШЕНИЕ: 

Внести изменения в План внутрихозяйственной деятельности ПК ДСОИЗ «Технолог», 

утвержденный решением общего собрания 27 октября 2018 года. Вместо земельного участка 

№267 отобразить земельные участки согласно кадастровой карты России с номерами: №267 и 

№267А.   

 

По второму вопросу повестки дня. Член ПК ДСОИЗ «Технолог» Хорольская М. просит 

в своем обращении произвести корректировку Плана внутрихозяйственной деятельности ПК 

ДСОИЗ «Технолог», утвержденного решением общего собрания 27 октября 2018 года в части 

касающейся принадлежащей ей земельного участка №369 общей площадью 800 кв.м. А 

именно произвести разбивку данного земельного участка на два участка согласно публичной 

кадастровой карте России. Отобразить на плане внутрихозяйственной деятельности ПК 

ДСОИЗ «Технолог» участки с кадастровыми номерами: 91:01:005019:285, 91:01:005019:284, и 

присвоить им номера: №369 и №369А соответственно. 

На основании обращения Хорольской М. правление единогласно приняло РЕШЕНИЕ: 

Внести изменения в План внутрихозяйственной деятельности ПК ДСОИЗ «Технолог», 

утвержденный решением общего собрания 27 октября 2018 года. Вместо земельного участка 

№369 отобразить земельные участки согласно кадастровой карты России с номерами: №369, 

№369А.   

 

 

 
Председатель правления ПК ДСОИЗ «Технолог» 

Чеботарев Олег Александрович       ___________________________ 

 


