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ПРОТОКОЛ № 1-2019 

Общего собрания членов Потребительского Кооператива  

Дачно-Строительного Общества Индивидуальных Застройщиков «Технолог» 

 

г. Севастополь,                                                                                              «18» мая 2019 г. 

Балаклавский район, мыс Фиолент, 

Монастырская балка, 

ПК «ДСОИЗ «Технолог», Территория подстанции ТП-2009 

Время начала собрания: 11-18 

Время окончания собрания: 14-18     

 

Присутствовали:  

129 членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» из 177 члена ПК «ДСОИЗ «Технолог». 

 

Участники собрания зарегистрированы в установленном порядке. 

Кворум 73%, более 2/3, что является квалифицированным кворумом. Общее собрание 

членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» правомочно. 

 

        Собрание открыл председатель правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» Чеботарев О.А.. 

Чеботарев О.А. предложил избрать из числа присутствующих счетную комиссию в составе 

двух человек и предложил кандидатуры: Корчака Н.В., Бабина А.П.. Других кандидатур не 

поступило. Чеботарев О.А. предложил голосовать сразу за две кандидатуры:  Корчака Н.В., 

Бабина А.П.. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе двух человек: Корчака Н.В., Бабина А.П.. 

 

Чеботарев О.А. предложил избрать секретарем общего собрания – Бережных И.В.. 

Других кандидатур не поступило. Чеботарев О.А. предложил голосовать за кандидатуру 

секретаря общего собрания – Бережных И.В.. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно.        

РЕШИЛИ: Избрать секретарем общего собрания – Бережных И.В.. 

 

Председатель правления ПК «ДСОИЗ «Технолог» Чеботарев О.А. предложил избрать 

председателя общего собрания. Лавров П.В. предложил кандидатуру Чеботарева Олега 

Александровича. Других предложений не поступило. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно.        

РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания – Чеботарева О.А.. 

 

 Председатель общего собрания Чеботарев О.А. предложил рассмотреть и утвердить 

повестку общего собрания, которая была утверждена правлением на своем заседании, о 

которой были извещены все члены ПК «ДСОИЗ «Технолог» установленным законом 

порядком, в том числе путем публикации на официальном публичном сайте ПК ДСОИЗ 

«Технолог».  

 

Голосовали:  

«ЗА» - 128 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания ПК «ДСОИЗ «Технолог»: 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ 
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1. Прием в члены ПК ДСОИЗ «Технолог» 

2. Утверждение Устава ПК ДСОИЗ «Технолог» 

3. Утверждение Положения о взносах ПК ДСОИЗ «Технолог» 

4. Утверждение приходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования                 

взносов на 2019г. 

5. Утверждение размеров отдельных целевых взносов 

6. Утверждение Плана внутрихозяйственной деятельности ПК ДСОИЗ «Технолог». 

7. Проведение кадастровых работы по уточнению границ и площади земельных 

участков ПК ДСОИЗ «Технолог» в границах Гос.Акта серия КМ №0067 от 25 января 1994 г. 

8. Проведение кадастровых работ по установлению границ поверхностного водного 

объекта (пруда), его пределы береговой линии в границах ПК ДСОИЗ «Технолог», с 

последующей его постановкой на кадастровый учет 

9. Подтверждение Решений, принятых на общих собраниях ПК ДСОИЗ «Технолог» в 

2018 году. 

10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии (Ревизоре) 

11. Выборы ревизионной комиссии (Ревизора) 

12. Исключение из членов ПК ДСОИЗ «Технолог» 

13. Выделение в пользование земельного участка №6 в границах ПК ДСОИЗ «Технолог» 

14. Разное. 

 

Председатель общего собрания Чеботарев О.А. предложил утвердить регламент 

общего собрания: выступление не более – трех минут, реплики не более одной 

минуты. 

 

Голосовали:  

«ЗА» - 128 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос. 

РЕШИЛИ: Утвердить регламент общего собрания: выступление не более – трех минут, 

реплики не более одной минуты. 

Председатель собрания Чеботарев О.А. зачитал поступившее в правление заявление 

члена ПК ДСОИЗ «Технолог» Ширикова А.А., в котором он обращается к общему собранию 

о включении в повестку дня общего собрания вопроса о подтверждении принятия его в 

члены ПК ДСОИЗ «Технолог», с выделением ему земельных участков №238 и №249 в 

границах ПК ДСОИЗ «Технолог».  

Выступила Овчарова М.Р., которая заявила, что она против включения данного 

вопроса в повестку дня, поскольку выиграла гражданское дело по земельному участку №249 

в Севастопольском городском суде. Выступила Моргун Л.А., которая заявила, что она 

против включения данного вопроса в повестку дня, поскольку постановлением 

Севастопольского городского суда Распоряжение ДИЗО г.Севастополя о предоставлении 

земельного участка №238 в собственность Ширикова А.А. отменено. Выступил Шириков 

А.А., настаивая на включении в повестку дня общего собрания вопроса о подтверждении 

принятия его в члены ПК ДСОИЗ «Технолог» с выделением ему земельных участков №238 

и №249 в границах ПК ДСОИЗ «Технолог». 

Председатель собрания Чеботарев О.А. поставил вопрос о включении в повестку дня 

общего собрания вопрос о подтверждении принятия в члены ПК ДСОИЗ «Технолог» 

Ширикова А.А. с выделением ему земельных участков №238 и №249 в границах ПК ДСОИЗ 

«Технолог». 

 

Голосовали: «ЗА» - 27 голосов, «ПРОТИВ» - 24 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 78 голосов. 

РЕШИЛИ: Не включать в повестку дня общего собрания вопрос о подтверждении принятия 

в члены ПК ДСОИЗ «Технолог» Ширикова А.А. с выделением ему земельных участков 

№238 и №249 в границах ПК ДСОИЗ «Технолог», поскольку «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» 

голосов значительно больше, чем проголосовавших «ЗА» или «ПРОТИВ». 
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 По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Чеботарев О.А., 

зачитал список из пятнадцати человек, которые подали заявления о вступлении в члены ПК 

ДСОИЗ «Технолог». Список зачитан общему собранию. После выборочного обсуждения 

кандидатур на вступление, принято решение голосовать списком. 

 

Голосовали:  

«ЗА» - 126 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. 

РЕШИЛИ: Принять в члены ПК ДСОИЗ «Технолог»: 

1.   Липовская Галина Викторовна 

2.   Кутуков Сергей Александрович 

3.   Садов Алексей Сергеевич 

4.   Вейлерт Светлана Сергеевна 

5.   Белик Екатерина Александровна 

6.   Шкоков Владимир Вячеславович 

7.   Краснокутский Алексей Викторович 

8.   Сниткина Надежда Григорьевна 

9.   Попов Владимир Сергеевич 

10. Попова Мария Николаевна 

11. Широкова Анна Валерьевна 

12. Седашева Юлия Николаевна 

13. Пархоменко Валентина Ивановна 

14. Коколова Юлия Викторовна 

15. Василевская Татьяна Дмитриевна 

 

 По второму вопросу повестки дня председатель собрания Чеботарев О.А. предложил 

принять Устав ПК ДСОИЗ «Технолог». Проект Устава был размещен на официальном сайте 

ПК ДСОИЗ «Технолог» за тридцать дней до назначенной даты проведения общего собрания. 

В течение месяца пришло только три заявления по внесению изменений в проект Устава. В 

прениях выступили: Шахбазянц А.С., Алов П.В., Овчарова М.Р., Кравец Ю.В.. Обсуждался 

вопрос правовых форм СНТ и Потребительского Кооператива в условиях действия ФЗ 

№217. Чеботарев О.А. ознакомил общее собрание с ответом Ленинской ИФНС 

г.Севастополя именно по вопросу невозможности перерегистрации перехода из правовой 

формы Потребительского Кооператива в СНТ. Так же в ходе прений было выяснено, что 

очень многие члены кооператива не читали опубликованный на официальном сайте ПК 

ДСОИЗ «Технолог» проект Устава. На этом основании Алов П.В. предложил создать 

инициативную группу по доработке проекта Устава, которая в течение тридцати дней 

доработает проект Устава и представит его правлению для дальнейшего анализа с 

привлечением юристов и вынесением на общее собрание.  В инициативную группу изъявили 

желание войти: Алов П.В., Шахбазянц А.С., Кравец Ю.В., Галкина И.В., Иванец В.И., 

Шириков А.А..   

 

Голосовали: «ЗА» - 118 голоса, «ПРОТИВ» - 11 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Создать инициативную группу по доработке проекта Устава, которая в течение 

тридцати дней доработает проект Устава и представит его правлению для дальнейшего 

анализа с привлечением юристов и вынесением на общее собрание. Инициативная группа: 

Алов П.В., Шахбазянц А.С., Кравец Ю.В., Галкина И.В., Иванец В.И., Шириков А.А..   

 

 По третьему вопросу об утверждении «Положения о взносах» с коротким докладом 

об основных пунктах «Положения о взносах» и необходимости их принятия выступил 

секретарь правления Лавров П.В.. Выступила Караваева О.А., которая высказала свое 

мнение, что согласно ФЗ №217 взносы должны собираться не ранее двух месяцев с момента 

утверждения «Положения о взносах». В репликах на выступление Караваевой О.А. ей было 

указано, что ее мнение не соответствует действительности и нормам закона. Данный вопрос 

регламентируется Уставом общества и Решениями Общих собраний. Выступил Бородин 
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О.И. с предложением уменьшения размера пени с 0,1% до 0,01% п.3.9 «Положения о 

взносах». После обсуждения с места данного предложения члены общего собрания решили 

одобрить данное предложение. Выступил Кравец Ю.В. с предложением исключить из текста 

«Положения о взносах» пункт приема взносов через кассу кооператива. После обсуждения с 

места данного предложения члены общего собрания решили одобрить данное предложение. 

 

Голосовали: «ЗА» - 119 голосов, «ПРОТИВ» - 9 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о взносах» ПК ДСОИЗ «Технолог» с поправками: 

уменьшить размер пени до 0,01%, исключить из текста «Положения о взносах» пункт 

приема взносов через кассу кооператива. 

 

 По четвертому вопросу об утверждении «Приходно-расходной сметы и финансово-

экономического обоснования взносов на 2019 год» с коротким докладом об основных 

пунктах и необходимости их принятия выступил секретарь правления Лавров П.В.. С 

коротким докладом выступил Алов П.В., указал на технические ошибки (описки) в проекте 

сметы, о завышении количества часов работы экскаватора о стандартной цене на разработку 

сайта и иные недоработки и недочеты. Предложил доработать проект сметы. Выступил 

Пархоменко А. и предложил доработать со своими сотрудниками по проектно-сметной 

организации в течение тридцати дней «Приходно-расходную смету и финансово-

экономическое обоснование взносов на 2019 год». Доработанную смету представит 

правлению для анализа и вынесения на следующее общее собрание. 

 

Голосовали: «ЗА» - 128 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. 

РЕШИЛИ: Поручить Пархоменко А. доработать со своими сотрудниками по проектно-

сметной организации в течение тридцати дней «Приходно-расходную смету и финансово-

экономическое обоснование взносов на 2019 год». Доработанную смету представит 

правлению для анализа и вынесения на следующее общее собрание. 

 

 По пятому вопросу об утверждении размеров отдельных целевых взносов выступил 

председатель собрания Чеботарев О.А.. Предложил отложить рассмотрение данного вопроса 

повестки дня поскольку «Приходно-расходная смета и финансово-экономическое 

обоснование взносов на 2019 год» не утверждена. До утверждения новой сметы членский 

взнос остается неизменным – 900,00 руб. со 100 кв.м. 

 

Голосовали: «ЗА» - 128 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. 

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение данного вопроса повестки дня поскольку «Приходно-

расходная смета и финансово-экономическое обоснование взносов на 2019 год» не 

утверждена. До утверждения новой сметы членский взнос остается неизменным – 900,00 

руб. со 100 кв.м. 

 

 По шестому вопросу об утверждении Плана внутрихозяйственной деятельности ПК 

ДСОИЗ «Технолог» выступил председатель собрания Чеботарев О.А.. Предложил его 

утвердить. Других предложений не поступило. 

 

Голосовали: «ЗА» - 128 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Утвердить План внутрихозяйственной деятельности ПК ДСОИЗ «Технолог».

  

 По седьмому вопросу утверждения проведения кадастровых работ по уточнению 

границ и площади земельных участков ПК ДСОИЗ «Технолог» в границах 

Государственного Акта серия КМ №0067 от 25 января 1994 г. выступил председатель 

собрания Чеботарев О.А. с коротким докладом о срочной необходимости проведения 

данного вида кадастровых работ. Возражений не поступило, вопрос поставлен на 

голосование. 
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Голосовали: «ЗА» - 128 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. 

РЕШИЛИ: Утвердить проведение кадастровых работ по уточнению границ и площади 

земельных участков ПК ДСОИЗ «Технолог» в границах Государственного Акта серия КМ 

№0067 от 25 января 1994 г. 

 

По восьмому вопросу об установлении границ поверхностного водного объекта 

(пруда), его пределы береговой линии в границах ПК ДСОИЗ «Технолог» с последующей 

постановкой на кадастровый учет выступил председатель собрания Чеботарев О.А. с 

коротким докладом о срочной необходимости данного решения. В докладе Чеботарев О.А. 

обосновал необходимость данного решения оставить нашим потомкам прекрасный 

природный водный объект, на который незаконно посягнула бывший председатель ПК 

ДСОИЗ «Технолог» - Алексеева А.А., незаконно выделив почти 40% площади водной 

поверхности природного водоема своей дочери Кузнецовой Людмиле Владимировне в виде 

земельного участка №358 для ведения садоводства. Возражений не поступило, вопрос 

поставлен на голосование. 

 

Голосовали: «ЗА» - 127 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. 

РЕШИЛИ: Утвердить проведение кадастровых работ по установлению границ 

поверхностного водного объекта (пруда), его пределы береговой линии в границах ПК 

ДСОИЗ «Технолог» с последующей постановкой на кадастровый учет. 

 

 По девятому вопросу по Подтверждению Решений принятых на общих собраниях 

ПК ДСОИЗ «Технолог» в 2018 году выступил председатель собрания Чеботарев О.А. с 

коротким докладом о необходимости принятия данного решения, поскольку судебные 

заволокичивания со стороны бывшего председателя правления, бывшего члена ПК ДСОИЗ 

«Технолог» Алексеевой А.А. препятствуют нормальной оперативно-хозяйственной 

деятельности кооператива.  

Предложил проголосовать за подтверждение сразу всех Решений, принятых на общих 

собраниях ПК ДСОИЗ «Технолог» в 2018 году, и конкретизировал: 

Решения  внеочередного общего собрания ПК ДСОИЗ «Технолог» 19 мая 2018 

года: 

- Досрочно прекратить полномочия председателя ПК ДСОИЗ «Технолог» Алексеевой 

Алины Анатольевны, членов правления и ревизионной комиссии. 

- Избрать председателем правления ПК ДСОИЗ «Технолог» Чеботарева Олега 

Александровича. 

- Избрать в члены правления ПК ДСОИЗ «Технолог»: Драганова Андрея Владимировича, 

Алова Павла Владимировича, Лаврова Павла Владимировича, Гимишли Юлиану 

Владимировну, Кравец Юрия Вячеславовича, Палиенко Юрия Сергеевича. 

Решения очередного общего собрания ПК ДСОИЗ «Технолог» 24 июня 2018 года: 

- Исключить Алексееву Алину Анатольевну из членов ПК ДСОИЗ «Технолог». 

Решения очередного общего собрания ПК ДСОИЗ «Технолог» 27 октября 2018 

года: 

- Избрать председателем правления ПК ДСОИЗ «Технолог» Чеботарева Олега 

Александровича. 

- Избрать в члены правления ПК ДСОИЗ «Технолог»: Кобзенко Василия Васильевича, 

Бабину Марину Александровну, Иванова Виталия Валерьевича, Кузий Ивана Васильевича, 

Лаврова Павла Владимировича. 

Возражений не поступило, вопрос поставлен на голосование. 

 

Голосовали: «ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 12 голосов. 

РЕШИЛИ: Подтвердить все Решения принятые на общих собраниях ПК ДСОИЗ 

«Технолог» в 2018 году. 

 

 По десятому вопросу Утверждения Положения о ревизионной комиссии (Ревизоре) 

выступил председатель собрания Чеботарев О.А. с коротким докладом с предложением 
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принять Положение. Проект Положения о ревизионной комиссии (Ревизоре) был размещен 

на официальном сайте ПК ДСОИЗ «Технолог» за шесть месяцев до назначенной даты 

проведения общего собрания. В течение этого времени не поступило не одного заявления по 

внесению изменений в проект Положения о ревизионной комиссии (Ревизоре). Выступила 

Караваева О.А. с предложением внести дополнения в текст Положения в части касающейся 

уведомления членов ревизионной комиссии о планируемом заседании посредством 

уведомления СМС и уведомлением письмом на электронный адрес членов комиссии. Общее 

собрание одобрило предложение Караваевой О.А..  

Председатель собрания Чеботарев О.А. предложил голосовать за утверждение 

Положения о ревизионной комиссии (Ревизоре) с дополнениями внести дополнения в текст 

Положения в части касающейся уведомления членов ревизионной комиссии о планируемом 

заседании посредством уведомления СМС и уведомлением письмом на электронный адрес 

членов комиссии. 

 

Голосовали: «ЗА» - 125 голосов, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Утвердить Положения о ревизионной комиссии (Ревизоре) с внесением 

дополнения в текст Положения в части касающейся уведомления членов ревизионной 

комиссии о планируемом заседании посредством уведомления СМС и уведомлением 

письмом на электронный адрес членов комиссии. 

 

По одиннадцатому вопросу выступил председатель собрания Чеботарев О.А.. 

Чеботарев О.А. озвучил кратко общеизвестные факты нарушений в действиях ревизионной 

комиссии, содержащиеся в его докладе членам правления и членам кооператива 

размещенные на официальном сайте ПК ДСОИЗ «Технолог». Предложил переизбрать 

ревизионную комиссию. Возражений не поступило. Председатель собрания Чеботарев О.А. 

предложил избрать Ревизора вместо ревизионной комиссии сразу предложив кандидатуру 

Артамонову Людмилу Васильевну члена ПК ДСОИЗ «Технолог». Он обосновал свое 

предложение тем, что Артамонова Л.В. оказала неоценимую помощь кооперативу, проверив 

деятельность бывшего бухгалтера ПК ДСОИЗ «Технолог», членов ревизионной комиссии и 

ее письменные выводы по организации бухгалтерского учета, и действиях ревизионной 

комиссии стали основанием для досрочного прекращения договора о бухгалтерском 

обслуживании с бывшим бухгалтером и подачей заявления в правоохранительные органы о 

действиях должностных лиц и исполнителей по выявленным хищениям денежных средств 

кооператива. 

После коротких обсуждений, в которых приняли участие Караваева О.А. и Овчарова 

М.Р. председатель собрания Чеботарев О.А. поставил вопрос о выборе Ревизором 

Артамонову Людмилу Васильевну на голосование. 

 

Голосовали: «ЗА» - 49 голосов, «ПРОТИВ» - 48 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 голосов. 

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ПК ДСОИЗ «Технолог» - Артамонову Людмилу Васильевну. 

 После оглашения итогов голосования по вопросу выбора Ревизора, Караваева О.А. 

заявила несогласие с итогами голосования и просила ее мнение занести в протокол. 

 

По двенадцатому вопросу исключения из членов ПК ДСОИЗ «Технолог» выступил 

председатель собрания Чеботарев О.А.. Чеботарев О.А. пояснил, что исключение из членов 

утверждается по заявлениям граждан продавших свои земельные участки и соответственно 

желающих, чтобы их членство в кооперативе было прекращено. Чеботарев О.А. зачитал 

список: Шкуро Любовь Леонидовна, Ушакова Юлия Ивановна, Лысенко (Карпова) Ирина 

Викторовна, Крылова Ольга Валерьяновна, Шевцов Сергей Александрович, Херсонский 

Антон Сергеевич, Меркурьев Сергей Константинович, Вородюхин Вадим Витальевич. 

 

Голосовали: «ЗА» - 116 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. 

РЕШИЛИ: Исключить из членов ПК ДСОИЗ «Технолог» по их заявлениям в связи с 

продажей земельных участков: Шкуро Любовь Леонидовна, Ушакова Юлия Ивановна, 

Лысенко (Карпова) Ирина Викторовна, Крылова Ольга Валерьяновна, Шевцов Сергей 
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Александрович, Херсонский Антон Сергеевич, Меркурьев Сергей Константинович, 

Вородюхин Вадим Витальевич. 

 

 По тринадцатому вопросу выделение в пользование земельного участка №6 в 

границах ПК ДСОИЗ «Технолог» выступил председатель собрания Чеботарев О.А.. Участок 

№6 с момента образования СТ «Технолог» в 1994 году ни когда ни кем не обрабатывался и 

не использовался по целевому назначению «Для ведения садоводства». Ни каких следов 

деятельности пользования данным земельным участком не установлено. Участок 

неогорожен. Ни каких насаждений, стройматериалов, и хозяйственных построек на нем не 

имеется. Коммуникации инфраструктуры (вода, электроэнергия) к нему не подведены. На 

этих основаниях он считается заброшенным, что недопустимо согласно земельного 

законодательства РФ, поэтому он подлежит выделению в постоянное пользование на 

основании Устава ПК ДСОИЗ «Технолог», действующего земельного законодательства РФ, 

о чем было размещено Извещение на официальном сайте ПК ДСОИЗ «Технолог» за 30 дней 

до проведения общего собрания. Слово взял член правления Лавров В.П. и доложил общему 

собранию, что в процедуре выделения земельного участка №6 в границах ПК ДСОИЗ 

«Технолог» заявили принять участие, выполнив условия Извещения на официальном сайте, 

следующие граждане РФ: 

1) Адриковская О.Б. – через представителя, 

2) Горбунов В.А. – через представителя, 

3) Дегтярева О.А. – лично (член ПК ДСОИЗ «Технолог») 

4) Седова Е.С. – лично, 

5) Мальков А.В. – лично, 

6) Штамов И.В. – лично, 

7) Резник В.Н. – лично, 

8) Бисс С.Н. – лично, 

9) Мезина Л.М. – лично. 

Председатель собрания Чеботарев О.А. предложил им выступить, с коротким 

докладом рассказав о себе и своих намерениях использовать выделяемый земельный 

участок. 

Выступил представитель Адриковской О.Б., предложив свое инвестиционное 

предложение, оценив его в 100000,00 тысяч рублей, представитель Горбунова В.А., 

Дегтярева О.А. с предложением о приоритете в выделении земельного участка членам ПК 

ДСОИЗ «Технолог», Мезина Л.М., Седова Е.С., Мальков А.В., Штамов И.В. со своим 

инвестиционным предложением, оценив его в 400000,00 тысяч рублей, Резник В.Н. со своим 

инвестиционным предложением по обустройству дамбы естественного водоема, Бисс С.Н.. 

В ходе обсуждения предложений кандидатов на выделение участка, присутствующие 

на собрании высказались за абсолютное равенство всех граждан РФ и членство в 

кооперативе приоритетом не является. 

По процедуре выделения земельного участка выступил Яковлев А.В., Бородин О.И., 

предложив процедуру рейтингового голосования, особо подчеркнув, что при не исполнении 

условий «Извещения по выделению земельного участка» и Решения общего собрания в 10-

ти дневный срок погасить задолженность по земельному участку и выполнить свои 

инвестиционные обязательства, право членства и пользование земельным участком 

переходит к последующему кандидату, занявшего следующее место в рейтинговом 

голосовании.  

Член правления Лавров П.В. предложил перейти к рейтинговому голосованию. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: «ЗА» - 107 голосов, «ПРОТИВ» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. 

В рейтинговом голосовании места распределились: 
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1. Штамов И.В. 

2. Адриковская О.Б. 

3. Резник В.Н. 

4. Бисс С.Н., Мезина Л.М., Горбунов В.А., Дегтярева О.А., Седова Е.С., Мальков 

А.В.. 

РЕШИЛИ: Выделить земельный участок №6 в границах ПК ДСОИЗ «Технолог» Штамову 

И.В.. В случае не исполнения им условий «Извещения по выделению земельного участка 

№6» и Решения общего собрания в 10-ти дневный срок погасить задолженность по 

земельному участку №6 и выполнить свои инвестиционные обязательства, право членства и 

пользование земельным участком №6 переходит к последующему кандидату, занявшему 

следующее место в рейтинговом голосовании. 

 

По четырнадцатому вопросу выступил член правления Лавров П.В. и предложил 

избрать в правление ПК ДСОИЗ «Технолог» - Бережных Ирину Васильевну, которая с 

февраля 2019 года была уполномочена правлением вести учет показаний узлов учета 

электроэнергии и регулярности платежей за потребленную электроэнергию членов и 

абонентов ПК ДСОИЗ «Технолог». 

 

Голосовали: «ЗА» - 112 голосов, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Избрать членом правления Бережных Ирину Васильевну. 

 

На этом повестка дня общего собрания исчерпана. Председатель собрания Чеботарев 

О.А. объявил о закрытии общего собрания. 

 

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

оглашались на общем собрании. 

 

 

 

 

 

Председатель собрания   __________________________    / Чеботарев Олег Александрович / 

 

 

Секретарь  собрания        ____________________________   / Бережных Ирина Васильевна / 

 

 


