ПРОТОКОЛ № 4
общего собрания членов
Потребительского кооператива по газификации «ЛИПКИ 2016»
(далее – «Кооператив»)
18 марта 2017г.

г. Смолевичи

Форма проведения собрания: очное открытое голосование.
Место проведения собрания: г. Смолевичи, ДК.
Дата подписания протокола: 18 марта 2017 года.
Присутствовали:
Члены 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. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Кооператива на основании заключения по ним
ревизионной комиссии. Об утверждении ежегодного отчета о деятельности
Правления Кооператива.
2. О размерах паевого, вступительного и членского взносов.
По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
1.1. Бывшего Председателя ПК «ЛИПКИ 2016» Сапёрова Ю.А. о
работе, проделанной Правлением и Председателем Правления в период с
апреля 2016 года по март 2017 года (отчёт прилагается).
Торжественная передача печати кооператива от бывшего
Председателя Правления Саперова Юрия Александровича назначенному
Председателю Правления Болтрикову Виктору Сергеевичу.
1.2. Члена ревизионной комиссии Дубиновича Д.А. с отчетом о
проверке ревизионной комиссией годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Кооператива (отчет прилагается).
1.3. Назначенного Председателя Правления ПК «ЛИПКИ 2016»
Болтрикова Виктора Сергеевича, который справочно озвучил имеющуюся
информацию об окончании изготовления проектно-сметной документации на
строительство водопровода в РИЗ Липки, и планируемому сроку завершения
строительства водопровода (осень 2017 года), а также планируемому на 2018
год строительству сетей телекоммуникации и связи за счет средств
Белтелекома.

Болтриков В.С. также предложил принять в качестве основного
направления деятельности Кооператива на 2017 год оказание помощи членам
Кооператива по индивидуальному проектированию и врезке в сети
газопровода. При этом отметил, что он, как председатель Кооператива готов
заниматься всем документационным сопровождением такой деятельности (в
случае согласия на это члена кооператива), а также решением (при участии
членов Правления) всех сопутствующих вопросов. Болтриков В.С. отметил
также, что централизованное проведение индивидуальных работ позволит
сократить их стоимость.
РЕШИЛИ:
1.1.Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Кооператива.
1.2.Утвердить ежегодный отчет о деятельности Правления
Кооператива.
1.3.Принять в качестве основного направления деятельности
Кооператива на 2017 год оказание помощи членам Кооператива по
индивидуальному проектированию и врезке в сети газопровода.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Грицеля А.А., члена Правления Кооператива, который
напомнил, что в настоящее время паевой взнос утвержден в размере 400=
рублей. На счете кооператива накоплено 27000= рублей неиспользованных
паевых взносов, при этом 15000= рублей подлежат возврату участникам
кооператива после состоявшегося ранее перерасчета паевого взноса с 500= до
400= рублей. Указал, что неиспользованный остаток вступительных и
членских взносов составляет 2400= рублей, сумма процентных доходов,
полученных от размещения временно свободных денежных средств
Кооператива в депозит, составляет 830= рублей. Также озвучил примерную
сумму расходов на содержание Кооператива в 2017 году (7 400= рублей,
которые включают в себя заработную плату Председателя Правления
Кооператива и главного бухгалтера, суммы на оплату налогов, оплату услуг
по найму зала для проведения общих собраний, оплату услуг по рассылке
участникам кооператива sms-уведомлений и др. расходы). С учетом
изложенного, для обеспечения финансирования деятельности Кооператива в
2017 году, предложил установить членский взнос на 2017 год в размере 23=
рубля (1 базовая величина, взнос подлежит изменению в случае изменения
размера базовой величины). При этом предложил изменить паевой взнос и
установить его в размере 377= рублей, а высвободившиеся в результате
пересчета паевого взноса 23= рубля предложил зачесть действующим членам
кооператива в счет оплаты ими членского взноса на 2017 год. Также
предложил установить для вновь вступающих членов кооператива

вступительный взнос в размере 23= рубля (1 базовая величина, взнос
подлежит изменению в случае изменения размера базовой величины).
РЕШИЛИ:
2.1. Установить членский взнос на 2017 год в размере 23= рубля (1
базовая величина, взнос подлежит изменению в случае изменения размера
базовой величины).
2.2. Пересчитать с 18.03.2017 размер паевого взноса и установить его в
размере 377= рублей.
2.3. Действующим членам Кооператива (список прилагается) зачесть
высвободившиеся в результате пересчета паевого взноса 23= рубля в счет
оплаты членского взноса на 2017 год.
2.4. Установить для вновь вступающих членов кооператива
вступительный взнос в размере 23= рубля (1 базовая величина, взнос
подлежит изменению в случае изменения размера базовой величины). При
вступлении в члены Кооператива в 2017 году вновь вступающие члены
обязаны также уплатить паевой и членский взносы в размерах согласно п.п.
2.1 и 2.2 настоящего решения.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Председатель собрания

Д.А.Кассиров

Секретарь собрания

В.Д.Залесская

