
ПРОТОКОЛ № 4П-2020
СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПК «ДСОИЗ «ТЕХНОЛОГ»

г. Севастополь 28 марта 2020г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Чеботарёв Олег Александрович
2. Бабина Марина Александровна
3. Иванов Виталий Валерьевич
4. Лавров Павел Владимирович
5. Кобзенко Василий Васильевич
6. Бережных Ирина Васильевна 

Кворум 86%(6 членов правления из 7). 
правомочно.

- председатель Правления
- член Правления
- член Правления
- член Правления
- член Правления 

член Правления 
Собрание Правления ПК ДСОИЗ «Технолог»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отмена очередного очного общего собрания членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» 11 апреля 

в 11-00
2. Назначение даты и периода голосования заочного общего собрания членов ПК «ДСОИЗ 

«Технолог»
3. Утверждение повестки дня заочного общего собрания членов ПК «ДСОИЗ «Технолог»
4. Утверждение порядка и правил проведения заочного общего собрания членов ПК 

«ДСОИЗ «Технолог»

Собрание правления открыл председатель правления Чеботарёв О.А..
По первому вопросу повестки дня. Чеботарёв О.А. предложил в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции (СОУШ-19), а так же указами президента РФ и 
губернатора г.Севастополя отменить проведение очного собрания, назначенного ранее на 11 
апреля 2020г. на 11-00

Решили: Отменить проведение очного собрания, назначенного ранее на 11 апреля 
2020г. на 11-00

По второму вопросу повестки дня. Чеботарёв О.А. предложил, в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) и отсутствием возможности 
проведения очного собрания, а так же необходимостью решения важных хозяйственных 
вопросов, назначить заочное общее собрание членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» с заочной 
формой голосования.

Решили: Назначить проведение заочного общего собрания в период с 11 апреля 2020г. 
по 02 мая 2020г. включительно.

По третьему вопросу повестки дня. Чеботарёв О.А. предложил утвердить следующую 
повестку дня заочного общего собрания:

1. Прием в члены ПК ДСОИЗ «Технолог» согласно ранее поданных заявлений.
2. Утверждение размера целевых взносов:

2.1. Целевой взнос на развитие водосетей с новых членов и индивидуальных садоводов 
-  30000 рублей
2.2. Целевой взнос на развитие электросетей с новых членов и индивидуальных 
садоводов -  30000 рублей
2.3. Целевой взнос на развитие и содержание инфраструктуры с новых членов и 
индивидуальных садоводов -  20000 рублей

3. Утверждение ежегодного размера целевого взноса на водопользование с 
подключенного к водосети участка -  3000 руб/год

4. Утверждение сметы на членские взносы на 2020 год.
5. Утверждение сметы на целевые взносы на 2020 год.



6. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории. Проведение 
инженерных изысканий. Подготовка проекта межевания территории ПК ДСОИЗ 
«Технолог».

7. Утверждение пени в размере 0.1% в день за неуплату взносов и платежей за 
электроэнергию.

8. Утверждение порядка оплаты членских взносов -  ежемесячно до 15 числа следующего 
месяца.

9. Избрание в правление ПК ДСОИЗ «Технолог» Корчаку Сергея Николаевича и 
Станкевича Олега Александровича

Решили: Утвердить предложенную повестку дня заочного общего собрания членов и 
индивидуальных садоводов ПК «ДСОИЗ «Технолог» 11 апреля 2020г. На основе данной 
повестки разработать форму бюллетеня для заочного голосования.

По четвертому вопросу повестки дня. Чеботарёв О.А. предложил в срочном порядке 
правлению разработать и утвердить порядок и правила проведения заочного общего собрания 
членов ПК «ДСОИЗ «Технолог»

Решили: Поручить секретарю правления Лаврову П.В. и члену правления Бережных 
И.В. в 5-ти дневный срок разработать порядок и правила проведения заочного общего 
собрания членов ПК «ДСОИЗ «Технолог»


