Утверждено решением правления ДПК «Светлана» №57 от 15.08.2020 г. и №58 от 13.09.2020г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении очередного общего собрания членов ДПК «Светлана»
в период с 1800 26.09.2020г. по 1300 22.11.2020г.
Форма проведения собрания: заочная
(согласно части 34 статьи 54 ФЗ №217 от 29.07.2017 (ред. 31.07.2020).
Инициаторы собрания: правление кооператива (ч. 6 ст.17 ФЗ 217)
Председатель собрания: Валугин И.Г.
Секретарь собрания: Клюйкова О.В.
Счётная комиссия: Андреева С.Х., Кузенталь Н.В
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Принятие и исключение членов кооператива, утверждение реестра членов
кооператива;
Утверждение отчёта правления и председателя за 2018 год;
Утверждение отчёта правления и председателя за 2019 год;
Утверждение отчёта правления и председателя за период с 01.01.202031.08.2020;
Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год;
Утверждение сметы на 2021 год;
Утверждение штатного расписания;
Утверждение Устава кооператива в новой редакции;
Выборы членов правления кооператива;
Выборы председателя правления кооператива;
Выборы ревизионной комиссии;
Утверждение положения о взимании пеней;
О приобретении в общедолевую собственность кооператива земли под
скважиной №8;
О проведении аудиторской проверки.
Порядок выдачи и сдачи бюллетеней:

Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются членами
кооператива путём заполнения бланков решения (бюллетеней), которые можно
получить и/или сдать под роспись с 1800 26.09.2020г. до 1300 22.11.2020г:
1. В правлении кооператива по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное, ДПК
«Светлана», ул. Западная д.32А по будним дням с 1800 до 2000 часов, в субботу
– с 1800 до 2000, в воскресенье – с 1100 до 1300 часов;
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2. В г. Санкт-Петербург (адрес и время приёма будет опубликовано
дополнительно).
Бюллетени выдаются и принимаются:
- Лично члену ДПК. При этом член ДПК обязан предъявить паспорт.
- либо Представителю члена ДПК, действующему на основании доверенности,
с полномочиями на принятие решений по вопросам повестки дня
вышеуказанного собрания. При этом представитель обязан предоставить
оригинал доверенности и свой паспорт, а также обязан предоставить копию
паспорта доверителя – члена ДПК (первый разворот паспорта и разворот
паспорта с регистрацией по месту жительства).
Окончание приёма бюллетеней: 1300 22.11.2020г.
Дополнительная информация:
Ознакомиться с информацией и материалами, необходимыми для принятия
решений по вопросам повестки дня и/или скачать бюллетень для голосования
можно:
1. В правлении ДПК «Светлана» (ознакомление)
2. На сайте www.dpk-svetlana.ru в сети интернет
(ознакомление и скачивание)
3. В группе ВКонтакте https://vk.com/dpk_svetlana
(ознакомление и скачивание)
4. По ссылке https://yadi.sk/d/esVxshG2WSsKUw?w=1
(ознакомление и скачивание)
Прием заявлений от кандидатов в члены правления кооператива, на должность
председателя правления, а также в ревизионную комиссию возможен
председателю правления до 1300 20.09.2020 включительно.
_______________________________________________________________________
Сайт ДПК «Светлана»
Группа ВКонтакте

