ПРОТОКОЛ № 10
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: 15 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 – 11:30.
Время окончания регистрации – 12:20.
Время открытия собрания – 12:20.
Время закрытия собрания – 14:30.
Присутствуют члены ДПК «Биосфера»
Председатель Собченко В.В.
Члены кооператива 47 человек:
Всего 48 голосов. В том числе на основании доверенности 6.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Председатель собрания: Собченко В.В.
Секретарь собрания: Целищева Т.В.
Повестка дня:
1.   Поселковая дорога.
2.   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.
На предыдущем собрании 8 августа 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.
Подрядчик оформил коммерческое предложение:

- Въездная группа (от дороги в направлении Сераксеево до ворот ДПК «Биосфера»,
далее внутри поселка до первого перекрестка, включая гостевую стоянку) – 551 000.00
руб. (915 кв.м. или по 7065,00 руб. с участка).
- Вся территория (въездная группа и все внутрипоселковые дороги) 3 595 100,00 руб.
или 46 091,00 руб. с участка. Стоимость квадратного метра дороги 323 руб.
Предложение о ремонте всей дороги вынесено на голосование.
Голосование:
«за» - 46;
«против» - 2 (40 и 71 участки);
«воздержалось» - 0.
Принято решение: произвести ремонт всех дорог поселка, сдать деньги (46 091,00руб)
в 2х недельный срок.
Денежные средства можно перевести на счет Биосферы с комментарием «На
строительство дороги» или наличными Совету поселка.
В случае, если в указанный срок не будет собрана достаточная сумма, деньги будут
возвращены членам ДПК.
Внесено предложение о ремонте только въездной группы.
Голосование:
«за» - 15;
«против» - 33
«воздержалось» - 0.
Предложение о ремонте только въездной группы – не принято.
2.   Разное:
На достройку Дома охраны 49 владельцев остаются должниками. Необходимо в
кратчайшие сроки внести утвержденную сумму (14 000руб).
Внесено предложение после ремонта дороги сделать платным въезд грузовых машин на
территорию поселка.

Председатель собрания:

________________________ Собченко В.В.

Секретарь собрания:

________________________ Целищева Т.В.

