ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания участников потребительского кооператива
по газификации «ЛИПКИ 2016»
(далее – «Кооператив»)
30 октября 2016г.

г.Смолевичи

Форма проведения собрания: очное открытое голосование.
Место проведения собрания: г. Смолевичи, ДК.
Дата подписания протокола: 30 октября 2016 года.
Присутствовали:
Участники ПК «ЛИПКИ 2016» 200 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 о проделанной работе.
2. О переизбрании председателя кооператива.
3. О расширении функций кооператива.
4. О перерасчете размера и срока внесения паевого взноса для
действующих членов кооператива и установлении размера
компенсации затрат кооператива по газификации для других лиц.
5. Об определении размера компенсации затрат третьих лиц для
подключения к строящемуся в РИЗ Липки газопроводу.
1. Отчет Председателя ПК о проделанной работе.
Слушали:
Председателя ПК «ЛИПКИ 2016» Сапёрова Ю.А. о работе, проделанной в
период с апреля по октябрь месяцы 2016г.
Решили: считать отчет председателя принятым.
Голосовали: единогласно.
2. О переизбрании председателя кооператива
Слушали: председателя собрания, который отметил, что кооператив
нуждался в услугах Саперова Ю.А. для проведения работ по газификации,
возложенные на себя обязательства Саперов Ю.А. выполнил. Расчет с ним
произведен в полном объеме (по условиям договора выплачены суммы
вознаграждений в сумме, эквивалентной 1000 долл. США после сдачи ПСД и
1000 долл. США после начала строительства газопровода). Но нам нужно
заниматься и другой деятельностью, и для этого нам нужно переизбрать
председателя кооператива из числа участников и застройщиков РИЗ Липки.

Сапёров Ю.А. согласился с такой позицией Правления и отметил, что
согласен с передачей своих дел после завершения строительства газопровода.
В свою очередь председатель собрания предложил в качестве кандидата
от правления на должность председателя Кооператива Болтрикова Виктора
Сергеевича. Других предложений на должность председателя не поступало.
Решили: избрать председателем Кооператива по газификации «ЛИПКИ2016» Болтрикова Виктора Сергеевича с передачей дел от Саперова Ю.А. по
окончанию завершения строительства газопровода высокого и среднего
давления. Для передачи дел ревизионной комиссии приступить к
инвентаризации кооператива и завершить её не позднее 01.01.2017г.
Голосовали: единогласно.
3. О расширении функций кооператива
Слушали: Кассирова Д.А., который предложил расширить функции
кооператива, для дальнейшего коллективного и оперативного решения вопросов,
связанных с функционированием района индивидуальной застройки «ЛИПКИ»
г. Смолевичи.
Решили: расширить функции кооператива, для дальнейшего
коллективного
и
оперативного
решения
вопросов,
связанных
с
функционированием района индивидуальной застройки «ЛИПКИ» г. Смолевичи.
Голосовали: единогласно.
4. О перерасчете размера и срока внесения паевого взноса для
действующих членов.
Слушали: Председателя собрания Кассирова Д.А., который озвучил
численность участников кооператива (по состоянию на 30.10.2016г. 293
поданных заявления) и размер фактических затрат, причитающихся на каждого
действующего члена кооператива, понесенных в связи с газификацией 352=
рубля. А также информацию по имеющимся задолженностями: из числа
участников, подавших заявления, 1 человек не внес взносы. 10 участников
имеют задолженность в размере 100% по уплате паевого взноса.
Таким образом Кассиров Д.А. предложил:
- установить окончательный размер паевого взноса в размере 400=
белорусских рублей со сроком внесения взноса действующими участниками ПК
не позднее 01.12.2016г.
Решили: установить окончательный размер паевого взноса в размере 400=
белорусских рублей со сроком внесения взноса действующими участниками ПК
не позднее 01.12.2016г. В случае невнесения паевого взноса в указанный срок
лиц, имеющих задолженность, исключить из числа участников кооператива.

5. Об определении размера компенсации затрат третьих лиц для
подключения к строящемуся в РИЗ Липки газопроводу.
Слушали: Сапёрова Ю.А., который рассказал, что на сегодняшний день к
строящемуся газопроводу хотят подключиться жители деревни Липки
(кооператив по газификации там создан в 2013 году, всего домов в деревне около
50, планируют газификацию около 20 домов).
Поступило предложение, поддержанное участниками кооператива об
установлении суммы компенсации за подключение к строящемуся газопроводу
жителей деревни Липки в размере 4000= рублей.
Также к нашему газопроводу хотели бы подключиться три
индивидуальных жилых дома, расположенных по адресу: г. Смолевичи,
переулок Первомайский, д. 2, д. 5, д. 6.
Разработку проектно-сметной документации и строительство газопровода
в деревне Липки и своим домам вышеуказанные жители будут осуществлять за
счет своих средств. Нашему кооперативу они фактически платят только за
разрешение на врезку в газопровод.
Подключение этих объектов на давление в газопроводе никак не отразится.
Из зала поступило предложение установить сумму компенсации для 3
индивидуальный жилых домов в размере 200= рублей с каждого и предложение
разрешить этим домам врезку в строящийся газопровод без взимания
компенсации.
Решили:
1. Установить сумму компенсации за подключение к строящемуся
газопроводу жителей деревни Липки в размере 4000= рублей.
Голосовали: единогласно
2. Разрешить подключение к строящемуся газопроводу трех
индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Смолевичи,
переулок Первомайский, д. 2, д. 5, д. 6 без взимания компенсации (бесплатно).
Голосовали:
- за бесплатное подключение 60 чел
- за подключение с компенсацией затрат в размере 200=
рублей – 30 человек.

