
  ПК «Городище  2012» 
Потребительский кооператив по газификации 

и благоустройству «Городище 2012» 

Председатель: __________________  Секретарь: __________________ 

ПРОТОКОЛ № 3/19 
ОБЩЕГО собрания потребительского кооператива "Городище 2012" 
  
20 апреля 2019 г                    д. Озерцо 
  
Присутствовало: 16 членов кооператива  
Председатель собрания: Занько Д. В. 
Секретарь собрания: Макаш Андрей Вячеславович 

 
ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В.. с предложением следующей повестки дня. 
  

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Отчет председателя о проделанной работе 
2. Отчет по затратам в кооперативе по состоянию на 31 Декабря 2018 
3. Утверждение возвращаемой суммы и механизма возврата 
4. Работа с должниками и утверждение формы расчета задолженности для должников 
5. Обсуждение новой редакции устава кооператива 
6. Обсуждение дальнейшего плана работ по водопроводу и газопроводу 
7. Прочее 

 

Регламент работы: 18.00- 19.30. 
 

По первому вопросу 

(Отчет председателя о проделанной работе) 

ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В. который проинформировал собрание о проделанной работе правления 
кооператива начиная с 19 09 2018 г: 

1.  Передача документации и ввод в курс дел от предыдущего председателя Крикун Д.В. 
(занимала несколько вечеров). В результате документация передана, правда не в полном 
обьеме (нет проекта сетей водопровода) 

2. Оформлены опросные листы по результату общего собрания в сентябре 2018 г т.к. на собрании 
не было кворума. По этой причине Уполномоченные кооператива и председатель были 
вынуждены ходить ко всем членам кооператива, проводить разъяснения и выслушивать 
(часто) неприятные высказывания. Процедура сбора подписей к сожалению затянулась, и по 
этой причине работа кооператива была заблокирована. Всем уполномоченным, которые 
помогали в сборе подписей я выражаю огромную благодорность, а членов кооператива 
призываю к сдержанности и терпению. 

3. За время сбора подписей состоялось 3 собрания, но все решения, которые там обсуждались не 
могли быть приняты официально т.к. требовалось изменить пункты устава, которые касались 
работы собрания уполномоченных. Позже все решения были обьеденены в один общий 
протокол (протокол №1\19). 

4. Я совместно с ревизором 3 раза пытались свести затраты с бухгалтером кооператива Ольгой, 
но т.к. обьем работ, проделанный за время существования кооператива очень большой 
(данных очень много) то до конца 2018 г этого сделать так и не удалось. 



Председатель: __________________  Секретарь: __________________ 

5. Начиная с 2019 г. По моей просьбе бухгалтер начала расчет суммы поступивших взносов в 
кооператив для самых больших должников. Данная информация нужна была для составления 
писем для данных должников. Для 15 должников информацию получил и отправил письма с 
напоминанием об оплате.  

6. Начиная с января 2019 г. Ольга перестала выполнять свои обязанности должным образом 
(перестала отвечать на звонки). Какое-то время работа кооператива опять была заблокирована. 
В результате пришлось заниматься передачей дел новому бухгалтеру. На сегодняшний день 
на должности бухгалтера работает Гурина Марина. Все контактные данные указаны на сайте 
нашего кооператива. 

7. Также я работал с подготовкой документации для проведения проектирования и экспертизой 
для проекта газопровода для Рябыхова Дмитрия (д. Богушово). В результате оплату договора 
проектирования для Рябыхова Д. Оплатили в полном обьеме, но для прохождении экспертизы 
также требуется подготовка некотоых документов (например АПЗ), но за них, как и за саму 
экспертизу нужно оплачивать. А даже на конец 2018 г стало понятно, что жители д. Богушово 
не оплачивают должным образом членские и паевые взносы, имеют задолженности перед 
кооперативом и в результате чего оплата за строительство газопровода для д. Богушово 
выполнялось из р.с Городище. В результате на собрании уполномоченных принято рещение 
заблокировать все дальнейшие работы для проектирования и строительства газопровода для 
Рябыхова Д. До момента, пока на р.с Богушово не появится полодительный баланс, 
достаточный для погашения долгов перед д. Городище, оплаты содержания газопровода, 
оплаты содержания кооператива, оплаты за работы по получению паспорта обьекта 
Газопровод и оплаты за ПМР для Рябыхова. При этом я поставил Рябызхова Д. И звестность 
о таком решении. Предупреждаю, что задержка работ может привезти к тому, что некоторые 
документы, получаемые ранее будут не действительными т.е. придется повторно оплачивать 
за работы, которые уже выполнялись ранее. А ЭТО НАШИ С ВАМИ ДЕНЬГИ!!!!  
В связи с этим обращаюсь КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ КООПЕРАТИВА ИЗ ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ Д. 
БОГУШОВО: по результату расчета затрат и доходов в кооперативе по состоянию на 31 12 
2018 на р.с. Богушово не доплачено 13,101.93 BYN, кроме того для получения паспорта обьекта 
газопровода может потребоваться до 2 000 BYN (из них 1 000 BYN должны погасить из р.с. 
Богушово), также с 01 января Богушово практически не вносит деньги за обслуживание 
газопровода и содержание кооператива (т.е. долг растет), также работы для Рябыхова Д. 
потребуют примерно 10 000 BYN. 

8. Кроме того с первых дней я занимался вопросом отвода земля для ковера К1 для получения 
паспорта обьекта «Газопровод». В результате многочисленных поездок в райисполком, 
белгипрозем, Минскоблдорстрой и пр. удалось доказать компании Белгипрозем как им 
отвести землю. В результате 11 Ноября 2018 Белгипрозем подготовил договор на отвод земли, 
но т.к. на р.с. Богушово для оплаты нет денег – эти работы тоже были заморожены. Но на 
очередном собрании уполномоченных (№2\19) было принято решение оплатить услуги из р.с. 
Городище, а при появлении денег на р.с. Богушово погасить эту статью затрат. Так что работы 
по получению паспорта возобновлены. 

9. Также я занимался вопросами узаканивания скважины и водопровода. В результате было 
сделано обследование текущей скважины, обследование проб воды, разработан и прошел 
экспертизу проект новой скважины. Заключен договор с Белгипрозем на отвод земли для 
скважины, но при обследовании местности была обнаружена текущая скважина и 
Белгипрозем расторг договор на отвод земли в одностороннем порядке. 

10. Я также был на приеме у зампредседателя МРИК по вопросу узаканивания скважины, а также 
в БРТИ по вопросу узаканивания сети водопровода. Инфомацию по результату визитов 
предоставлю в конце сегодняшней встречи. 

11. Отчет по проделанной работе с указанием потраченного времени ведется в интернете по 
ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U49dPHvWc1CbIujF3bwnXqOsBF-
rToAWsLT4YIsuVcM/edit#gid=0 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: Не голосовали. 



Председатель: __________________  Секретарь: __________________ 

 

По второму вопросу 

(Отчет по затратам в кооперативе по состоянию на 31 Декабря 2018) 

ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В. который представил отчет по затратам в кооперативе по состоянию 
на 31 Декабря 2018 (см. Приложение 1)  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.  Принять информацию к сведению,  

2. признать расчеты,  

3. разместить информацию на сайте кооператива о затратах в кооперативе, о механизмах 
расчета взносов для новых членов кооператива, о механизмах применения шрафных 
санкций для должников,  

4. производить подобные отчеты ежегодно и выкладывать данную информацию на сайте 
кооператива. 

ГОЛОСОВАЛИ: Не голосовали. 

 

По третьему вопросу 

(Утверждение возвращаемой суммы и механизма возврата) 

ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В. который довел до сведения, что согласно решения собрания 
уполномоченных (протокол №2\19) решено производить возврат для членов кооператива из застройки д. 
Городище 445 Руб по заявлениям. Указанная сумма в первую очередь засчитывается в счет 
задолженности по паевым и членским взносам, если задолженности имеются, возвращается только 
остаток. 

Возврат денежных средств происходит либо почтовым переводом, либо на карточку 
(предпочтительнее на карточку). Форма заявления для перевода денег на карточку представлена в 
Приложение 3. 

Если член кооператива пользуется карточкой Белорусбанка отделения, в котором обслуживается 
кооператив (ф-л №500 Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Минск пр-т Дзержинского 69)– 
то возврат средств осуществляется без комиссии. Во всех остальных случаях (перевод на карту другого 
отделения или другого банка) облагается комиссией. Размер комиссии нужно уточнять в своем банке.  

Для возврата в заявлении нужно указать способ возврата и все реквизиты. Боле подробную 
информацию можно уточнить у нашего бухгалтера. Также пример заявлений будет размещен на сайте 
кооператива в разделе «Документы – Заявления». 

Механизм рассчета для вновь вступающих начиная с 20 04 2019 также был согласован ранее и 
утвержден протоколом собрания уполномоченных №1\19. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: Не голосовали. 

 

По четвертому вопросу 

(Работа с должниками и утверждение формы расчета задолженности для должников) 

ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В. который проинформировал, что согласно решения собрания 
уполномоченных (протокол №2\19) решено для членов кооператива, которым проведены подводы 
газопровода к дому погасить задолженность до 01 07 2019, после этой даты применить штрафные санкции 
в размере 10% к сумме задолженности, пересчет производить по мере роста курса $, также каждые 6 
месяцев. 



Председатель: __________________  Секретарь: __________________ 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять информацию к сведению  

Отправить письма с информацией о принятом решении для всех членов кооператива, которым 
проведены подводы газопровода к дому, но имеются задолженности. 

После 01 07 2019 для членов кооператива, котым были отправлены письма, но не поступили 
платежи в кооператив начать подготовку к судебным процессам. 

ГОЛОСОВАЛИ: Не голосовали. 

 

По пятому вопросу 

(Обсуждение новой редакции устава кооператива) 

ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В. который проинформировал, что предложены изменения в новой 
редакции устава кооператива. В основном изменения коснулись следующих пунктов: 

1. изменение количества людей, которых имеет право уполномочить уполномоченный  

2. изменения юридического адреса 

3. д. Богушово добавлена в устав 

4. собрание уполномоченных наделена такими же функциями, как и общее собрание 

5. разрешено принимать решения и проводить собрания отдельно по деревням и даже по улицам 

6. внесены правки взятые из закона по гаражным кооперативам 

7. прочие 

Редакция устава представлена в печатном виде на собрании, в электронном виде на сайте и в 
общем чате. 

Дополнительных предложений не поступило  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Откорректировать устав согласно поступившим предложениям и принять новую редакцию устава 

ГОЛОСОВАЛИ: Не голосовали. 

 

По шестому вопросу 

(Обсуждение дальнейшего плана работ по водопроводу и газопроводу) 

ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В. который проинформировал собрание о дальнейших планах работ в 
кооперативе: 

1. Работа с должниками по газопроводу (истребование оплаты либо отключение через суд)  
2. Получить паспорт обьекта для газопровода 
3. Сдать газопровод высокого давления и ШРП на баланс Мингаза 
4. Закончить проектные и СМР по объекту Строительство газопровода в д. Богушово для Рябыхова 

Дмитрия (после того как на р.с. Богушово будет положительный баланс с учетом возврата долга 
д. Городище) 

5. Узаканивание существующей скважины и водопровода через суд 
6. Работа с должниками по водопроводу (отрезание подвода либо истребование оплаты через суд) 
7. Строительство дорог и подъездных путей для улиц (отдельные работы для каждой улицы) по 

массивам Городище и д. Богушово 
8. Сбор бенег для строительства новой скважины и модернизации водопровода (постоянная 

работа) 
9. Строительство новой скважины и модернизация водопровода 



Председатель: __________________  Секретарь: __________________ 

10. Возврат излишне уплаченных взносов на строительство водопровода, скважины по заявлениям 
от членов кооператива 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: Не голосовали. 

 

По седьмому вопросу 

(Прочее) 

ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В. который ознакомил собрание со списком должников и суммами долга 
для каждого из них (информация также представлена на сайте кооператива). 

Также Занько Д.В. проинформировал о том, что по состоянию на 19 апреля 2019 г в кооперативе 
состоит 127 человек из застройщиков массивов д. Городище и 107 человек из числа жителей д. Богушово. 
Эти данные будут использоваться для расчета дальнейших платежей для новых членов кооператива. 

Также стоит принять во внимание, что сумма вступительного взноса будет увеличиваться 
ежеквартально в связи с тем, что существуют ежеквартальные платежи (членские взносы, затраты на 
содержание кооператива, оплата за обслуживание газопровода а также, для Городище дополнительно, 
оплата за электричество скважины). В среднем для д. Городище ежеквартально эта сумма составляет 
около 20$,  а для д. Богушово около 15$. По состоянию на 31 12 2018 для каждого члена кооператива 
данные затарты с момента существования кооператива составили 310$. Данная сумма будет рассмотрена 
как отправная для рассчета вступительного взноса для новых членов кооператива. 

Кроме того Занько Д.В. проинформировал собрание о том, что Карбанович Антон за собственные 
деньги содержит сайт кооператива и тратил время на разработку данного сайта. 

Также Дюбайло Алексей оказал помощь в работе с Белгипрозем при решении вопроса о 
выделении земли на скважину. 

Также Занько Д.В. сообщил, что в случае, если члены кооператива не будут оплачивать за 
электричество, расходуемое скважиной и на балансе данной статьи расхода будет менее, чем 1 000 рублей 
(примерно на 2 месяца оплаты) – сроком за 10 дней до конца следующего месяца будет предупреждение 
об отключении электричества на скважине и скважина будет обесточена. Предупреждение будет 
размещено на сайте кооператива. 

Также Занько Д.В. сообщил, что в случае, если члены кооператива не будут оплачивать за 
обслуживание газопровода и на балансе данной статьи расхода будет менее, чем по 350 рублей на р.с. 
Городище и р.с. Богушово (примерно на 1 квартал оплаты) – сроком за 1 месяц до конца следующего 
квартала указанного события будет предупреждение о приостановке услуг по обслуживанию газопровода 
с возможным отключением газа. Предупреждение будет размещено на сайте кооператива. Если при этом 
неоплата данных взносов со стороны жителей д. Богушово либо застройщиков д. Городище будет 
носить систематический характер (более 2-х периодов подряд), председатель будет разделять 
балансовую принадлежность газопровода и соответствующая часть газопровода будет передана на 
баланс УП Мингаз.  

Также Занько Д.В. проинформировал, что на основании решения собрания уполномоченных 
оплату за обслуживание газопровода должны производить все члены кооператива не зависимо от того, 
есть ли у них подвод газопровода или нет. Исключение составляют только те члены кооператива, которые 
официально отказываются от строительства газопровода (есть заявление соответствующей формы). 
Также, с целью избежания таким образом уплаты за обслуживание газопровода, для данных членов 
кооператива предусмотрена пеня за данный платеж в размере 0,1% за каждый день просрочки (подробнее 
в протоколе №2\19). 

Также Занько Д.В. проинформировал, что член кооператива из застройки массивов Городище на 
основании заявления может быть освобожден от уплаты взноса за электричество скважины. Заявление 
принимается если член кооператива не имеет врезки в существующий водопровод и данный факт был 
представлен уполномоченному заявителем. Данный платеж автоматически начисляется с момента 
подписания заявления на подключение к водопроводу. 



Председатель: __________________  Секретарь: __________________ 

Также Занько Д.В. проинформировал членов кооператива о примерной стоимости на следующие 
работы: 

1. Оплата судебных издержек и штрафа за незаконно построенную скважину и водопровода 
– примерно 50 базовых величин (1 250 руб) 

2. Оформление ведомости технических характеристик – 5 тыс руб 

3. Оформление поспорта водопровода и скважины – 5 базовых величин (125 руб) 

4. Проектирование павилионов, электрификации, ЗСО, горный отвод на 2 скважины – 
примерно 2 500 руб 

5. Проект водопроводных сетей с дополнительными трубопроводами и устройством 
отключающих колодцев и колодцев с подключением к жилым домам – 4,0 тыс.руб 

6. Строительство новой скважины включая стоимость материалов – 41 тыс.руб 

7. Модернизация текущей скважины включая стоимость материалов – 6 тыс руб 

8. Модернизация сетей водопровода включая стоимость материалов – 33 тыс руб 

9. Оформление документации на обьект сетей водопровода (отвод земли и т.п.) – 2 тыс руб 

 

ИТОГО – примерно 95 тыс рубл. 

 

По состоянию на 14 04 2019 общая задолженность по паевым взносам застройщиков из массивов 
Городище составляет 140 000 Руб по поевым взносам и 22 000 по членским взносам. Даже с учетом 
того, что некоторые члены будут писать отказ от строительства водопровода либо газопровода и с учетом 
предстоящих возвратов денег на р\с после оплаты всех задолженностей ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 
должен остаться положительный баланс, которого будет достаточно для окончания всех работ по 
водопроводу без выставления дополнительных платежей. К тому же дополнительно жители д. 
Богушово должны вернуть порядка 13 000 на р.с. Городище. 

В связи с вышесказанным председатель предлагает начинать работы по узаканиванию 
водопровода согласно прикрепленному выше плану ПРИ НАЛИЧИИ положительного баланса и 
достаточной суммы денег на оплату услуг. ЕСЛИ НА Р.С. ГОРОДИЩЕ НЕ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО 
ДЕНЕГ ДЛЯ ОПЛАТЫ КАКОЙ-ЛИБО УСЛУГИ ПО КОНТРАКТУ – КОНТРАКТ ПОДПИСЫВАТЬСЯ 
НЕ БУДЕТ! 

 

Также Занько Д.В обратил внимание, что по состоянию на 31 12 2018 на р.с Городище поступило 
членских взносов в размере 37 358.59 BYN, а на з.п было израсходовано BYN 39,791.18 т.е. на 2,432.59 
BYN не уплачено членских взносов.  

На р.с. Богушово поступило членских взносов в размере 24 893.18 BYN, а на з.п было 
израсходовано 36 875.88 BYN т.е. на 11,982.70 BYN не уплачено членских взносов. (см. данные из 
Приложение 1) 

 

 



  ПК «Городище  2012» 
Потребительский кооператив по газификации 

и благоустройству «Городище 2012» 

Председатель: __________________  Секретарь: __________________ 

Приложение 1 
(Ведомость по доходам и расходам в кооперативе по состоянию на 31 12 2018) 

Расходы 
    Городище Богушово д. Городище 
Всего операционные расходы 45 345.53 BYN 41 803.50 BYN  880.64 BYN 
  Зарплата       
  Содержание р\с       
  Содержание кооператива       
Возвраты взносов 1 737.34 BYN 3 380.10 BYN  0.00 BYN 
          
Строительство и содержание благ       
  Скважина + водопровод 53 357.60 BYN     
  Содержание водопровода 11 609.35 BYN     
          
  Строительство Газопровода без подводов 169 269.25 BYN 208 760.83 BYN 18 062.99 BYN 
  Подводы газопровода 47 340.41 BYN 84 491.89 BYN   
  Содержание Газопровода 2 264.52 BYN 2 264.52 BYN  0.00 BYN 
          

ВСЕГО РАСХОДЫ 330 924.00 BYN 340 700.84 BYN 18 943.62 BYN 

     

Доходы 
  Городище Богушово д. Городище 

Поступления членских взносов   37 233.59 BYN 24 893.18 BYN 125.00 BYN 

Поступление Паевых взносов   357 070.73 BYN 302 028.04 BYN 18 818.62 BYN 

Прочие поступления 12 913.54 BYN 677.69 BYN  0.00 BYN 

ВСЕГО ДОХОДЫ 407 217.86 BYN 327 598.91 BYN 18 943.62 BYN 



Председатель: __________________  Секретарь: __________________ 

Приложение 1 (продолжение) 
(Ведомость по доходам и расходам в кооперативе по состоянию на 31 12 2018) 

Остаток на р\с 
  Городище Богушово д. Городище 

По состоянию на 31.12.2018 76 293.86 BYN -BYN 13,101.93 BYN 0.00 

     

Членов кооператива: 128 106 10 
Расходы на каждого члена кооператива, $ 

    Городище Богушово д. Городище 
Строительство Скважина + водопровод USD 425.31     
Содержание Скважины с Октября 2015 г USD 45.71     

        
Строительство Газопровода USD 905.78 USD 1,389.94 USD 1,848.50 
Содержание Газопровода c Октября 2017 г USD 8.79 USD 10.61 0 

     

Расходы на каждого члена кооператива, BYN 
    Городище Богушово д. Городище 
Строительство Скважина + водопровод  416.86 BYN     
Содержание Скважины с Октября 2015 г  90.70 BYN     

        
Строительство Газопровода 1 322.42 BYN 1 969.44 BYN 1 806.30 BYN 
Содержание Газопровода c Октября 2017 г  17.69 BYN  21.36 BYN  0.00 BYN 

     

К возврату на 1 члена кооператива  445.00 BYN 0 0 



  ПК «Городище  2012» 
Потребительский кооператив по газификации 

и благоустройству «Городище 2012» 

Председатель: __________________  Секретарь: __________________ 

Приложение 2 
(Расчет компенсации паевых взносов для новых членов кооператива) 

Полная информация с расчетами компенсации за строительство газопровода и водопровода по окончанию строительства данных обьеков будет 
размещаться на сайте кооператива в разделе Документы – Газоснабжение и в Документы – Водоснабжение соответственно. 

 

 Расчет компенсации Городище по строительству газопровода (без учета стоимости подводов)  
        

№ Ф.И.О. 

Сумма для 
действующих 

участников 

    

Сумма оплаты 
для нового 
участника 

Сумма 
компенсации для 

каждого 

Общая сумма 
компенсации для 

действующих 
участников 

  Основной состав, 127 участника 1540 127 128 1528 12 1524 
128   1528 128 129 1517 11 1408 
129   1517 129 130 1506 11 1419 
...  ... ... ... ... ... ... 

 

 Расчет компенсации Богушово по строительству газопровода (без учета стоимости подводов)  

№ Ф.И.О. 

Сумма для 
действующих 

участников 

    

Сумма оплаты 
для нового 
участника 

Сумма 
компенсации для 

каждого 

Общая сумма 
компенсации для 

действующих 
участников 

  Основной состав, 107 участника 1580 107 108 1566 14 1498 
108   1566 108 109 1552 14 1512 
109   1552 109 110 1538 14 1526 
...  ... ... ... ... ... ... 



  ПК «Городище  2012» 
Потребительский кооператив по газификации 

и благоустройству «Городище 2012» 

Председатель: __________________  Секретарь: __________________ 

Приложение 3 
(Пример заявления для возврата денег на карт-счет) 

 

Председателю ПК "Городище 2012" 

 Занько Д.В. 

 от  ____________________________________  
(Ф.И.О. разборчиво)  

 

Застройщик по адресу: д. _________________  

ул. _________________ дом № ____ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу перечислить излишне уплаченную сумму на проектирование и 

строительство газопровода за вычетом моих задолженностей по членским и 
паевым взносам в кооперативе.  

Основание: Решение собрания уполномоченных №2\19 
Возврат суммы прошу произвести на карт счет. Данные для перевода: 

 Номер карт-счета: ______________________________ 
 Наименование банка (в котором открыт карт-счет): _________________ 
 Код банка (BIC): _______________________ 
 УНП Банка: __________________________ 
 Транзитный счет в банке: _______________________ 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Транзитный счет необходимо уточнить у сотрудника Вашего 
банка либо в договоре. 
 
 
________________   ____________________  ________________  
(дата)      (подпись)     (расшифровка подписи) 

 


