ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания участников потребительского кооператива
по газификации «ЛИПКИ 2016»
(далее – «Кооператив»)
17 апреля 2016г.

г.Смолевичи

Форма проведения собрания: очное открытое голосование.
Место проведения собрания: г. Смолевичи, ДК.
Дата подписания протокола: 17 апреля 2016 года.
Присутствовали:
Участники ПК «ЛИПКИ 2016» 144 чел.
Председатель собрания – член Правления ПК «ЛИПКИ 2016» Кассиров
Денис Александрович,
Секретарь собрания – член ПК «ЛИПКИ 2016» Залесская Виктория
Дмитриевна.

Повестка дня:
1. Отчет Председателя ПК о проделанной работе.
2. Ознакомление с предварительной сметой ПК «ЛИПКИ
2016» на 2016 год.
3. Об установлении размера, порядка и сроков внесения
паевого и членского взносов.
1. Отчет Председателя ПК о проделанной работе.
Слушали:
1. Председателя ПК «ЛИПКИ 2016» Сапёрова Ю.А. о работе,
проделанной в период с марта по апрель месяцы 2016г
- зарегистрировано юридическое лицо ПКГ «ЛИПКИ 2016»;
- заключен договор с гл. бухгалтером кооператива;
- ПК поставлено на учет во всех государственных органах;
- Проведена топографическая съемка по высокой стороне давления;
- Проведены подрядные переговоры. Победитель переговоров ООО «БРСтройПроект», стоимость изготовления проекта 840 000 000= рублей);
- по просьбе ПК УКС выполнил работу по составлению архитектурнопланировочного задания (стоимость работ 1 372 243= руб.);
- заключен договор с УКСом Смолевичского района на инженерное
сопровождение деятельности кооператива по газификации РИЗ Липки;
- заключен договор на рассылку смс сообщений участникам ПК
(стоимость 110 000= рублей за 1 000 (Одну тысячу) сообщений;
- произведена оплата Белгипрозему (25 млн. руб).

2. Ознакомление с предварительной сметой ПК «ЛИПКИ
2016» на 2016 год.
Слушали: члена Правления ПК Грицель Александра Александровича,
который озвучил суммы затрат:
- 100 млн. на содержание кооператива в т.ч. расходы по заработной плате
бухгалтера и суммы вознаграждения председателю ПК (около 2 тыс у.е.),
- 1 130 000 000= рублей – на достижение основной цели кооператива
(расчеты за изготовление ПСД, экспертизу и т.д.).
Подробно суммы расходов отражены в смете (копия прилагается на 1
листе в 1 экз).

3. Об установлении размера, порядка и сроков внесения
паевого и членского взносов
Слушали: Председателя собрания Кассирова Д.А.
Который озвучил число застройщиков, подавших заявление на
вступление в кооператив – 270 человек. В то же время по состоянию на
17.04.2016г. 60 человек из подавших заявления не внесли даже вступительный
взнос в размере 210 тысяч рублей
Справочно: в соответствии с п. 6.8. Устава ПК, утвержденного общим собранием
участников 12.03.2016г. «В случае не внесения взносов в установленные сроки член
Кооператива, просрочивший внесение взносов, обязан уплатить долг с учетом процентов,
определяемых ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день
исполнения денежного обязательства или его части.
Задолженность члена Кооператива по уплате взносов может быть взыскана в
судебном порядке по иску Кооператива.»

решение Правления о принятии некоторых из таких лиц в члены ПК ещё
не принято. Исходя из такой ситуации, суммы сметных расходов в размере
1 230 241 000= рублей и ориентировочного количества активных участников
кооператива 250 человек, а также исходя из условия, что основные расходы
кооператив будет нести до 01.07.2016г., Кассиров Д.А. предложил:
- установить размер паевого взноса в размере 5 000 000= (Пять
миллионов) белорусских рублей со сроком внесения взноса действующими
участниками ПК не позднее 31.05.2016г.
- установить членский взнос в размере одной базовой величины (по
состоянию на 17.04.2016г. – 210 000= белорусских рублей) со сроком внесения
взноса действующими участниками ПК не позднее 31.07.2016г.
Слушали: участника ПК «ЛИПКИ 2016» Лямцева Михаила с
предложением об установлении размера паевого взноса в сумме 4 000 000=
рублей
Слушали: Кассирова Д.А. с предложением об установлении размера
оплат для вновь вступающих (после 01.06.2016г.) в ПК лиц в сумме:
5 000 000= (пять миллионов) белорусских рублей – паевой взнос;
210 000= рублей (одна базовая величина) – членский взнос;
210 000= рублей (одна базовая величина) – вступительный взнос
со сроком внесения взноса вновь вступающими лицами:

единовременно в течении 10 дней с момента подачи заявления на
вступление в кооператив;
Слушали: членов ПК с предложениями об установлении срока оплаты
взносов вновь вступающими лицами, в течении одного месяца со дня подачи
заявления на вступление в ПК.
РЕШИЛИ:
1. установить членский взнос в размере одной базовой величины (по
состоянию на 17.04.2016г. – 210 000= белорусских рублей) со сроком
внесения взноса действующими участниками ПК не позднее 31.07.2016г.
ГОЛОСОВАЛИ: - единогласно.
2. установить размер паевого взноса в размере 5 000 000= (Пять
миллионов) белорусских рублей со сроком внесения взноса действующими
участниками ПК не позднее 31.05.2016г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 116 чел.
3. Установить размер оплат для вновь вступающих (после
01.06.2016г.) в ПК лиц в сумме:
5 000 000= (пять миллионов) белорусских рублей – паевой взнос;
210 000= рублей (одна базовая величина) – членский взнос;
210 000= рублей (одна базовая величина) – вступительный взнос
со сроком внесения взноса вновь вступающими лицами:
единовременно в течение одного месяца с момента подачи заявления
на вступление в кооператив;
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 109 человек.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ УЧРЕДИТЕЛЕЙ КООПЕРАТИВА:
Председатель собрания ________________
Секретарь собрания __________________

