
 

Садоводческий потребительский кооператив «Восход» 

  

Протокол  
                        20.04.2013 г №1 

                              

Московская обл., г.Котельники 

Общего собрания садоводов  

 

Председатель собрания: Лобачева Л.Ю. 

Секретарь: Мишукова Т.Е. 

Присутствовали: 132 чел. (список прилагается) 

Приглашённые: представитель «Газстроймонтаж» зам.гл.инженера  Троянов С.П. 

 

Повестка дня: 

1. О выборе и утверждении председателя правления  СПК «Восход» 

2. О выборе и утверждении правления (минимум 5 человек) 

3. О выборе и утверждении ревизионной комиссии (минимум 4 человека) 

4. О приеме на работу бухгалтера  

5. О назначении отчетного собрания 

6. О текущем состоянии дел по газификация (выступление ответственного по  газификации 

Новиковой В.А.) 

7. О текущем состоянии дел по электрификация (выступление ответственного по  электрификации 

Новиковой В.А.) 

 

1. О выборе и утверждении председателя правления  СПК «Восход» 

РЕШИЛИ: продлить срок правления Козлова О.П. до отчетного собрание СПК «Восход» 

Результаты голосования: единогласно 

 

2. О выборе и утверждении правления (минимум 5 человек) 

РЕШИЛИ: предложить следующие кандидатуры: Куцевалову Н.Н. (участок№191), Майдан В.И. 

(участок №2), Пшокину И.А. (участок №81), Гуськова В. Н. (участок №203), Трегубова С.А. 

(участок  №195), Новикову В.А. (участок №201),  Епихину О.А. (участок №46), Федяева М.Б. 

(участок №244), Белоусову  Н.В (участок №149)      

Результаты голосования: 

        Куцевалова Н.Н. (участок№191) – 87 голосов 

        Гуськов В. Н. (участок №203)  - 87 голосов 

        Новикова В.А. (участок №201) – 85 голосов 

        Трегубов С.А. (участок  №195) – 79 голосов 

        Майдан В.И. (участок №2) – 58 голосов 

        Пшокина И.А. (участок №81) – 37 голосов 

        Епихина О.А. (участок №46) – 8 голосов 

        Белоусова  Н.В (участок №149) – 6 голосов 

        Федяев М.Б. (участок №244) – 4 голоса 

        Старостин                             - 3 голоса 

        Косолапова (участок №130) – 1 голос 



 

3. О выборе и утверждении ревизионной комиссии (минимум 4 человека) 

РЕШИЛИ: предложить следующие кандидатуры: Пехову  А.Н. (бухгалтер, участок№28), 

Пунтуса  В.М. (участок №10), Лобачеву Л. Ю.(бухгалтер, участок №236),  Воробьеву  Ж. А. 

(бухгалтер, участок  №78), Пшокину И.А. (участок №81), Епихину О.А. (участок №46), 

Федяева М.Б. (участок №244), Белоусову  Н.В (участок №149) 

Результаты голосования: 

       Пунтус  В.М. (участок №10) – 77 голосов 

       Воробьева  Ж. А.(бухгалтер, участок  №78) – 75 голосов 

       Лобачева Л. Ю.(бухгалтер, участок №236) – 65 голосов 

       Пехова  А.Н. (бухгалтер, участок№28) – 60 голосов 

       Белоусова  Н.В (участок №149) – 58 голосов 

       Епихина О.А. (участок №46) – 40 голосов 

       Федяев М.Б. (участок №244) – 37 голоса 

       Пшокина И.А. (участок №81) – 35 голосов 

 

4. О приеме на работу бухгалтера  

РЕШИЛИ: Бухгалтера должно выбирать общее собрание. 

 

5. О назначении отчетного собрания 

    РЕШИЛИ: Проведение отчетного собрания июнь 2013 года 

 

6. О текущем состоянии дел по газификация (выступление ответственного по  газификации 

Новиковой В.А.) 

   Слушали доклад Новиковой В.А. – ознакомила с текущим состоянием по газификации, подробно 

осветив монтаж по индивидуальным проектам, состоянии дел по земле, врезке, сроков окончания 

газификации. 

Доклад прилагается. 

По земле получено устное согласие на согласование земель общего пользования от зам. гл.Управы 

Кузнецова В.Н. 

Администрация даст письменный ответ ориентировочно 15 мая 2013 г. 

Было предложено проголосовать за то, чтобы получить: 

- отказ от администрации 

- подождать до 15 мая 2013 г 

ГОЛОСОВАНИЕ подождать до 15.05.2013г:  «За» - 132, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Рассмотрен порядок подключения участников газификации: 

Предложено, что Суммарная площадь отапливаемых хоз. построек (баня, гостевой дом, гараж и 

т.д.) не должна превышать 100 кв. м. 

Это не зависит ни от кол-ва участков, ни от кол-ва котлов, используемых при отоплении. 

Если есть необходимость отапливать большие хоз. постройки, то участник по газификации обязан 

обратиться к собранию членов газификации о выделении дополнительных мощностей и собрание 

должно определить сумму компенсации. 

Проведено очное голосование за выше предложенный порядок: «За» – 25, «Против» – 1 

«Воздержались» – 5 

 

 



 

 

7. О текущем состоянии дел по электрификации (выступление ответственного по электрификации 

Новиковой В.А.) 
Слушали доклад Новиковой В.А. – ознакомила с текущим состоянием по электрификации, вопросы по 
старому и новому свету, стоимости и сроков окончания электрификации. 
Доклад прилагается. 
 

8. Прочее 

Сделан акцент на том, что до 5 мая 2013 г. необходимо убрать прилегающую территорию от 

мусора, а также обеспечить участок противопожарной безопасностью. 

Предложено Федяевым М.Б. (уч. №244) выдвинуть вопрос о проведении проводного интернета 

на следующем собрании. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь собрания                                                                                     Мишукова Т.Е. 

 

 

 

Председатель СПК «Восход»                                                                      Козлов О.П. 

 

 


