Решения общего собрания уполномоченных представителей ДПК Светлана

17 апреля 2016 г.
На собрании присутствуют: 93 уполномоченных членов кооператива, всего членов - 586.
По уставу ДПК Светлана на собрании зарегистрирован кворум.
Повестка дня:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Принятие новых членов кооператива
Отчёт правления за 2015 год
Отчёт ревизионной комиссии
Утверждение сметы на 2016 год
Выбор типа выносных узлов учёта
Решение вопроса о софинансировании с Домом Садовода при ремонте водопровода
Довыборы в члены правления и перевыборы председателя правления
Обсуждение и принятие устава ДПК «Светлана» в новой редакции
Разное

1. Приём новых членов кооператива
Приняты в члены кооператива следующие граждане: Чепулис Наталья Владимировна (два
участка, два голоса), Бржостек Ирина Владиславовна, Максимова Нина Борисовна, Васильева Татьяна
Игоревна, фон Норманн Анастасия Александровна, Кондрусева Лариса Анатольевна, Кутуев Шариф
Ислямович, Златкина Мария Александровна, Шауб Наталья Владимировна, Догановский Михаил
Аркадьевич, Швецов Глеб Вячеславович, Крылов Антон Васильевич, Колосова Елизавета Павловна,
Румянцева Ольга Владимировна, Венгерова Екатерина Александровна, Левицкая Яна Юрьевна,
Никитин Константин Вадимович, Станкевич Светлана Геннадьевна, Иванова Елена Анатольевна,
Потапова Ирина Александровна, Высоцкая Валентина Владимировна, Соломонова Людмила
Александровна, Евтюков Герман Михайлович, Швед Ирина Евгеньевна.
За приём новых членов кооператива собрание проголосовало единогласно.

2. Отчёт правления за 2015 год
С.А. Белкин отчитывается о проведённой работе за срок его председательства.
К текущему моменту практически закончен ремонт и реконструкция ЛЭП, осталось доделать
только т.н. «Камчатку».
Заключён договор с ООО «Т-Сервис» на аренду столбов для прокладки ВОЛС. Это даёт
возможность желающим подключиться к интернету, воспользовавшись услугами провайдера
«Асарта».
Заключён прямой договор с ПСК, теперь кооператив обязан платить за свет каждый месяц.
Пени за просрочку – 0.5% в день. В перспективе будет возможность платить за электричество в городе
в режиме онлайн (ведётся работа в этом направлении).
Закончено строительство Южного ввода, он будет введён в строй ориентировочно в июнеиюле. Кроме того, в будущем РЖД обещает дать по этой линии дополнительную мощность (сроки
неизвестны).
Ведётся строительство Северного ввода, закончен он должно быть к декабрю 2016 г.,
подключение к лету 2017 г. Это даст дополнительно до 2 МВт с Новожиловской подстанции. Работы
ведутся по графику.
Отчёт о выполнении сметы за 2015 приведён в приложении А.
Отчёт правления за 2015 г. принят единогласно.

3. Отчёт ревизионной комиссии
Отчёт ревизионной комиссии представлен в приложении Б к протоколу общего собрания.
Отчёт ревизионной комиссии принят большинством голосов.

4. Утверждение сметы на 2016 год
Проект сметы на 2016 год в приложении В.
В смету на 2016 год включены в том числе следующие статьи:




Оплата общекооперативного потребления – 900 000 р.
Ремонтные работы (водопровода): 500 000 р.
Целевой сбор в размере 3500 руб. на окончание ремонта электросетей (плюс 200 руб. в ДЭК
на получение лицензий на воду).

Членский взнос установлен в размере 1200 р. с сотки, целевой - 3700 р. с члена кооператива.
Смета на 2016 годя принята единогласно.

5. Выбор типа выносных узлов учёта
Докладчик: Румянцев Роман Ильич.
Есть возможность выбрать выносные узлы учёта в виде металлического ящика на столбах
(первый вариант) или в виде устройства, подвешенного на провода (второй вариант).
После обсуждения большинством голосов отклонено предложение разворачивать АСКУЭ, а
выносные узлы учёта большинством голосов принято ставить в виде металлического ящика на
опору ЛЭП.

6. Решение вопроса о софинансировании ремонта водопровода
На ул. Горской необходимо провести срочные работы по ремонту водопровода. Есть
возможность поучаствовать в софинансировании от дома Садоводов.
После обсуждения собрание единогласно поддержало предложение поучаствовать в
софинансировании с Домом садоводов.

7. Довыборы в члены правления и перевыборы председателя правления
В связи с тем, что Румянцев Р.И. больше не является членом кооператива, его членство в
правлении прекращается.
Выдвинута в члены правления Жаннета Николаевна Новикова. Кандидатура одобрена
единогласно.
Полномочия остальных членов правления продлены на новый срок.
Полномочия Белкина С.А. на посту председателя правления ДПК «Светлана» продлены
большинством голосов.

8. Принятие устава ДПК «Светлана» в новой редакции
Подготовлен проект нового устава ДПК «Светлана», отвечающий современному федеральному
законодательству.
После обсуждения проект устав принят в новой редакции 2016 года и размещён на сайте
www.dpk-svetlana.ru и в профильной группе ВКонтакте.

9. Разное
9.1. Продлён сбор первой половины членских взносов до 1 августа и оплату 100% членских
взносов до 20 октября.
9.2. Установлен вступительный взнос при дарении – 1500 рублей, при наследовании – 0 рублей,
при покупке – 5000 рублей.
9.3. Переизбрана ревизионная комиссия в составе: Аранов В.Ю., Кузнецова Л.А, Захарова О.А.

9.4 Вопрос о месте строительства детской площадки решено передать на обсуждение в
правление ДПК.
9.5 Утверждён общий список членов кооператива (586 членов ДПК).
Председатель собрания
уполномоченных
представителей
ДПК Светлана

Секретарь собрания

___________________

Клюйкова О.В.

___________________

Валугин И.Г.

