
 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ДАЧНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ «ТЕХНОЛОГ» 

г. Севастополь, мыс Фиолент, Монастырская балка, ОГРН 1149204021988, ИНН 9201007203 

Адрес для корреспонденции: 299055, г.Севастополь, пр-кт Генерала Острякова, д.185, кв.71. 

тел. +79787125773, E-mail: tehnolog92@yandex.ru 

 

Коптевой О.Ю. Семенюк П.С. Семенюк Г.С. 

Лысенко Н.А. Драгановой М.А. Мельник П.С. 

Караваеву Д.С. Драганову А.В. Алову П.В. 

Мельникову Д.В. Постникову А.В. Гимишли А.В. 

Монакову Р.Д. Коколовой Ю.В. Науменко Д.В. 

Филатовой Е.А. Кулиш О.С. Кареву И.В. 

Слукиной М. Тюменцевой Е.А. Кравец Ю.В. 

Апурину В. Палиенко Ю.С. Анкудинову А.Г. 

Бочковой В.П. Сильченко О.Н. Муратовой Л.А. 

Гончаровой Н.Н. Кемпер Б.М. Мисюк И.С. 

Галяутдинову Н.С. Якимовской А.В. Котареву А.Н. 

Тоцкой И.В. Хорольской М.Б.  

 

                         

«_____» _____________ 2019 г.                                                                             г.Севастополь 

 

  На ваши Заявления от 21 сентября 2019 года, зарегистрированные тем же числом 

сообщаем следующее. 

 Поскольку председатель избирается на должность, то предполагается, что он (а также 

члены правления) связан с объединением трудовыми отношениями. 

 Председатель правления и его члены при выявлении финансовых злоупотреблений 

или нарушений, причинении убытков такому объединению могут быть привлечены к 

дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в 

соответствии с законодательством. 

 По общему правилу для применения тех или иных мер ответственности необходимо 

установить факт нарушения, виновное лицо, причинную связь между его действиями 

(бездействием) и наступившими вредными или опасными последствиями. 

 В связи с этим заявителями должны быть представлены объективные доказательства 

наличие факта: использования целевых средств не по назначению, фальсификации 

протоколов общих собраний, фальсификации заявлений о неправомерных действиях членов 

кооператива, фальсификации финансовых документов по которым предлагается исключить 

членов кооператива, нарушения прав членов кооператива которые приводят к нагнетанию не 

здоровой обстановки, разжигания ненависти между членами кооператива, а так же наличия 

факта явных признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 165, 159, 160, 330 УК РФ. 

 Также заявителями должны быть предоставлены  объективные доказательства с 

подробным указанием на то кто именно из членов правления ПК ДСОИЗ «Технолог», в 

какой период и какие обязанности нарушал. Вместе с тем таких доказательств в заявлении 

заявителей не содержится. 

 Основываясь на нормах Федерального закона №217-ФЗ, положений закрепленных в 

пунктах 7.1.3, 7.1.7-7.1.11 Устава ПК ДСОИЗ «Технолог» в редакции 2014 года, 

действующей на сегодняшний день если не соблюден установленный Уставом кооператива 

порядок подачи предложения или предъявление требований о переизбрании или досрочном 

прекращении полномочий правления кооператива и его председателя, а также ревизионной 

комиссии (ревизора) правление кооператива может отказать в требованиях  о переизбрании 

или досрочном прекращении полномочий правления кооператива и его председателя, а 

также ревизионной комиссии (ревизора). 

 Анализ списка заявителей выявил, что из 36 (тридцати шести) подписавших данные 

заявления подписи 17 (семнадцати) заявителей не могут быть приняты, а именно: 



 

 

1. Семенюк Г.С., участок №227 – не является членом ПК ДСОИЗ «Технолог»; 

2. Науменко Д.В., участок №381-А не является членом ПК ДСОИЗ «Технолог», участок 

381-А не числится в границах ПК ДСОИЗ «Технолог»; 

3. Филатова Е.А., участок №111 - не является членом ПК ДСОИЗ «Технолог»; 

4. Слукина М., участок №41 - не является членом ПК ДСОИЗ «Технолог»; 

5. Тюменцева Е.А., участок №43 - не является членом ПК ДСОИЗ «Технолог»; 

6. Сильченко О.Н., участок №253 - не является членом ПК ДСОИЗ «Технолог»; 

7. Гончарова Н.Н., - не является членом ПК ДСОИЗ «Технолог»; 

8. Кемпер Б.М., - не является членом ПК ДСОИЗ «Технолог»; 

9. Гимишли А.В., участок №243 - не является членом ПК ДСОИЗ «Технолог»; 

10. Монаков Р.А., участок №112 - не является членом ПК ДСОИЗ «Технолог»; 

11. Мельник П.С., участок №277 - не является членом ПК ДСОИЗ «Технолог»; 

12. Галяутдинов Н.С., участок №115 указан два раза, подпись «по доверенности» (копия 

доверенности не представлена, полномочия доверенного лица не подтверждены); 

13. Галяутдинов Н.С., участок №144 указан два раза, подпись «по доверенности» (копия 

доверенности не представлена, полномочия доверенного лица не подтверждены); 

14. Карев И.В., участок №263, подпись «по доверенности» (копия доверенности не 

представлена, полномочия доверенного лица не подтверждены); 

15. Муратова А.А., участок №10, подпись «по доверенности» (копия доверенности не 

представлена, полномочия доверенного лица не подтверждены); 

16. Якимовская А.В., участок №320, подпись «по доверенности» (копия доверенности не 

представлена, полномочия доверенного лица не подтверждены); 

17. Котарев А.Н., участок №328, подпись «по доверенности» (копия доверенности не 

представлена, полномочия доверенного лица не подтверждены). 

 

Таким образом, нарушено правовое регулирование норм Федерального закона №217-ФЗ, 

положений п.7.2.2 Устава ПК ДСОИЗ «Технолог» о том, что вопрос о досрочном 

переизбрании правления, председателя правления и ревизора может быть поставлен по 

требованию не менее чем одной трети членов Кооператива. 

На основании вышеизложенного правлением принято Решение: 
Отказать заявителям во включении в повестку дня общего собрания членов ПК 

ДСОИЗ «Технолог» 12 октября 2019 года вопросов: 1. Переизбрание председателя и 
правления ПК ДСОИЗ «Технолог», 2. Переизбрание Ревизора. 

 
Данное Решение вы вправе обжаловать в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

 

Заявителям, не оплатившим членский взнос за 2019 год, установленный решением 

общего собрания ПК ДСОИЗ «Технолог» протокол №1-2019 от 18 мая 2019 года, выдача 

копии ответа правления производится на платной основе, из расчета за один печатный лист 

формата А4 – 5,00 (пять) рублей. 

 

 

Председатель правления  

ПК «ДСОИЗ «Технолог»                          _____________________________ Чеботарев О.А. 

 

 


