ПРОТОКОЛ № 9
очередного Общего собрания членов
Дачного потребительского кооператива «Биосфера»

Место проведения Общего собрания членов Дачного потребительского кооператива
«Биосфера» (ДПК «Биосфера») – территория ДПК «Биосфера»
Дата проведения собрания: 08 августа 2015.
Форма проведения: собрание – совместное присутствие членов ДПК «Биосфера» для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по предложениям, представленным на
голосование.
Время начала регистрации – 10:30.
Время окончания регистрации – 11:20.
Время открытия собрания – 11:20.
Время закрытия собрания – 13:30.
Присутствуют члены ДПК «Биосфера»
Председатель Собченко В.В.
Члены кооператива 52 человек:
Всего 53 голоса. В том числе на основании доверенности 10.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Председатель собрания: Собченко В.В.
Секретарь собрания: Целищева Т.В.
Повестка дня:
1.   Строительство/ремонт поселковой дороги;
2.   Оборудование детской площадки;
3.   Электричество;
4.   Разное.
Обсуждение вопросов повестки дня:
1.   Собрание Совета поселка поручило председателю Совета Собченко В.В. произвести
выбор компании для ремонта внутрипоселковых дорог. Было рассмотрено пять
предложений, осуществлен выезд на объект предполагаемого подрядчика для оценки
качества производимых им работ.
Подрядчик оформил коммерческое предложение:
- Въездная группа (от дороги в направлении Сераксеево до ворот ДПК «Биосфера») –
170100.00 руб. (270 кв.м. или по 2181,00 руб. с участка).
- основная дорога (от основных въездных ворот до запасного выезда) 1 144 900,00 руб.
(3850 кв.м. или по 14678,00 руб. с участка). Стоимость квадратного метра дороги 297,38
руб.

Решение о выборе подрядчика не принято (на голосование не ставилось).
Решение о ремонте дороги не принято (на голосование не ставилось).
Голосование по вопросу ремонта только въездной группы:
«за» - 8;
«против» - 45;
«воздержалось» - 0.
Решение о ремонте только въездной группы – не принято.
Поступило предложение получить у предполагаемого подрядчика расчет стоимости
ремонта (асфальтирования) всей протяженности дорог ДПК «Биосфера» и стоимость
только ямочного ремонта. Полученную информацию обсудить на следующем Общем
собрании членов ДПК «Биосфера» 15 августа 2015 года.
Голосование по предложению дополнительного уточнения стоимости ремонта всей
протяженности дорог и стоимости только ямочного ремонта с обсуждением на
очередном Общем собрании членов ДПК «Биосфера»:
«за» - 52;
«против» - 0;
«воздержалось» - 1.

2.   По электричеству:
Председатель Совета поселка Собченко В.В. сообщил, что ДПК «Биосфера» передадут
на обслуживание в ОАО «Серпуховская ЭЛЭК». Каждому члену ДПК «Биосфера»
необходимо получить акт разграничения.

3.   По должникам:
По состоянию на 31 июля 2015 года задолженность членов ДПК «Биосфера» составляет
1 315 000,00 руб.

4.   По достройке магазина:
Владельцами участков 10, 34/1 и 37 высказано сомнение в обоснованности проекта
дома охраны с пристройкой под магазин.
Справочно: решение о достройке дома охраны с пристройкой под магазин принято на
общем собрании членов ДПК «Биосфера» 12.04.2014 г. (см. протокол № 6) и
подтверждено на общем собрании членов ДПК «Биосфера» 19.04.2015 г. (см. протокол
№ 8)	
  Предложение,	
  вынесенное	
  на	
  голосование:	
  собрать	
  сумму,	
  необходимую	
  на	
  достройку	
  в	
  
размере	
  1	
  099	
  130,00	
  руб.	
  в	
  соответствии	
  со	
  сметой	
  до	
  1	
  июня	
  2015	
  года.	
  

5.   По детской площадке:
Владелица уч. 37 сообщила о проведенных работах по благоустройству детской
площадки:
- членами ДПК на добровольной основе собрано 162 000 руб. с 55 участков;
- выровнена территория площадки, вывезен мусор, завезены земля и песок, установлена
песочница и лавочки, уложено искусственное покрытие на площадку.
Необходимо собрать дополнительные средства для вывоза старого грунта, установки
детского игрового городка и оплаты наемным рабочим в сумме 100 000,00 руб.
В добровольном порядке членами ДПК осуществлена сдача денежных средств.

6.   Пожарный водоем:
Председатель Совета ДПК «Биосфера»
строительства пожарного водоема.
Информация на голосование не ставилась.
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Председатель собрания:

________________________ Собченко В.В.

Секретарь собрания:

________________________ Целищева Т.В.
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