
 

 

ПРОТОКОЛ № 9/19 
Собрания уполномоченных потребительского кооператива "Городище 2012" 
  
18 Июля  2019 г        д. Городище 
  
Присутствовало: ___ Уполномоченных 
Председатель собрания: Занько Д. В. 
Секретарь собрания: ___________________________ 
Уполномоченные: 
 

1)_______________________________________ 2) __________________________________________ 

3)_______________________________________ 4) __________________________________________ 

5)_______________________________________ 6) __________________________________________ 

7)_______________________________________ 8) __________________________________________ 

9)_______________________________________ 10) __________________________________________ 

11)_______________________________________ 12) _________________________________________ 

 

Приглашен: помощник председателя Самодумкин С.А. 
ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В. с предложением следующей повестки дня. 
  

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Расчет задолженности по паевым взносам 
2. Работа с заявлениями 

 
 
 
 
 

Регламент работы: 19.30- 21.00. 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - ___ чел., "Против"- ___ чел., "Воздержались" – ___ чел. 
ПОСТАНОВИЛИ: начать собрание с предлагаемой повесткой  
 
 
 

  



По первому вопросу 

(Расчет задолженности по паевым взносам) 
 

1.1.  Размер паевых взносов на строительство водопровода и скважины 
в деревне Городище.  
СЛУШАЛИ: председателя Занько Д.В., который доложил собранию, что в кооперативе 

ведутся работы по строительству водопровода и скважины в д.Городище. В связи с тем, что на 
стадии земляных работ при строительстве инженерных сетей были проавансированы работы 
членами кооператива за счет уплаты паевых взносов, появилась возможность у членов 
кооператива использовать водопровод в собственных целях. Вместе с тем, для окончательного 
завершения работ, формирования исполнительной документации и оформления инженерных 
сетей в установленном законодательством порядке необходимы денежные средства. Так, для 
узаконивания построенной сети предполагаются затраты не менее 7 000$ США (согласно 
протоколу 7\19), кроме того требуются ремонтные работы по ул. Горная и прочие работы 
(проектные работы, установка колодцев, прокладка сети, в том числе под дорогой). В связи с чем 
необходимо определить размер паевых взносов с учетом внесенных взносов и затрат кооператива. 

ВЫСТУПИЛ: Гапанович И.В., который указал, что анализ уплаты членами кооператива 
взносов показывает, что часть членов кооператива добросовестно и своевременно выполняли 
обязанность по авансированию работ в процессе строительства водопровода, что необходимо 
учитывать при формировании окончательного расчета и определения размера паевого взноса. 

ОБСУЖДАЛИ: принцип равноправия в кооперативе реализуется в том числе с учетом 
необходимости несения затрат всеми членами кооператива. С учетом того, что с начала 
строительства (2012 год) до настоящего времени произошли существенные инфляционные 
процессы в стране, с целью избежания инфляционных процессов и защиты прав и законных 
интересов членов кооператива, которые авансировали работы на начальной стадии строительства, 
в кооперативе в качестве базисной единицы принят 1 доллар США для уравнивания платежей от 
всех членов кооператива. 

РЕШИЛИ: 
1.1.1. Членам кооператива, участвующим в строительстве водопровода и скважины 

в д. Городище и своевременно произведшим авансирование работ по строительству водопровода 
на 01 сентября 2012 года (т.е. не имеющих задолженностей по уплате выставленных к оплате 
паевых взносов по состоянию на 01 сентября 2012 года на строительство водопровода и скважины 
в д. Городище), установить паевой взнос в размере поступивших взносов в белорусских рублях, и 
считать данных членов кооператива исполнившим обязательства по уплате паевого взноса на 
строительство водопровода в д. Городище в полном объеме. 

1.1.2.  Членам кооператива, участвующим в строительстве водопровода и 
скважины в д.Городище после 01.09.2012 года либо не оплатившим выставленные на 01 сентября 
2012 года паевые взносы (по сроку платежа 01 сентября 2012 года) установить размер паевого 
взноса для членов кооператива д. Городище на строительство водопровода и скважины в размере 
590 долларов США по курсу Национального Банка Республики Беларусь (далее – НБРБ) на 19 
июля 2019 года и произвести расчет паевого взноса в белорусских рублях с учетом произведенных 
членом кооператива оплат с пересчетом на курс 1 доллара США НБРБ на дату проведения членом 
кооператива платежей. 



1.1.3. Бухгалтеру кооператива: в срок до 31 июля 2019 года произвести 
корректировку в учете и выставить платежи через систему ЕРИП. 

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - ___ чел., "Против"- ___ чел., "Воздержались" – ___ чел. 
 

1.2. Размер паевых взносов на строительство газопровода в деревне 
Богушово.  

СЛУШАЛИ: Гапановича И.В., который доложил собранию, что в кооперативе ведутся 
работы по строительству газопровода в деревне Богушово. В связи с тем, что на стадии земляных 
работ при строительстве инженерных сетей были проавансированы работы членами кооператива 
за счет уплаты паевых взносов, появилась возможность у членов кооператива использовать 
газопроводом в собственных целях. Поскольку для окончательного завершения работ по 
газопроводу для члена кооператива  Рябыхова Д.В; формирования исполнительной документации 
и оформления инженерной сети газопровода в установленном законодательством порядке, а также 
исполнения обязательств по равноправному участию членов кооператива в строительстве обьекта 
газопровода необходимы денежные средства, необходимо определить размер паевых взносов с 
учетом внесенных взносов и затрат кооператива. Анализ уплаты членами кооператива деревни 
Богушово взносов показывает, что часть членов кооператива добросовестно и своевременно 
выполняли обязанность по авансированию работ в процессе строительства газопровода, что 
необходимо учитывать при формировании окончательного расчета и определения размера паевого 
взноса. 

ОБСУЖДАЛИ: принцип равноправия в кооперативе реализуется в том числе с учетом 
необходимости несения затрат всеми членами кооператива. С учетом того, что с начала работ по 
подготовке проектно-сметной документации обьекта строительства (2012 год) до настоящего 
времени произошли существенные инфляционные процессы в стране. С целью избежания 
инфляционных процессов и защиты прав и законных интересов членов кооператива, которые 
авансировали работы на начальной стадии строительства, в кооперативе в качестве базисной 
единицы принят 1 доллар США для уравнивания платежей от всех членов кооператива. 

РЕШИЛИ: 
1.2.1. Членам кооператива, участвующим в строительстве газопровода в деревне 

Богушово и своевременно произведшим авансирование работ по строительству водопровода на 03 
января 2018 года (т.е. не имеющих задолженностей по уплате выставленных к оплате паевых 
взносов по состоянию на 03 января 2018 года на строительство газопровода в д. Богушово), 
установить паевой взнос в размере поступивших взносов в белорусских рублях, и считать данных 
членов кооператива исполнившим обязательства по уплате паевого взноса на строительство 
газопровода в деревне Богушово в полном объеме. 

1.2.2. Членам кооператива, участвующим в строительстве газопровода в деревне 
Богушово после 03.01.2018 года либо не оплатившим выставленные на 03 января 2018 года паевые 
взносы (по сроку платежа 03 января 2018 года) установить размер паевого взноса для членов 
кооператива д. Богушово на проектно-монтажные работы (далее – ПМР) газопровода в размере 
1 580 долларов США по курсу НБРБ на 19 июля 2019 года и произвести расчёт паевого взноса в 
белорусских рублях с учетом произведенных членом кооператива оплат с пересчетом на курс 1 
доллара США НБРБ на дату проведения членом кооператива платежей 

1.2.3. Сумму взноса за подвод газопровода в жилой дом не индексировать. 



1.2.4. Бухгалтеру кооператива в срок до 31 июля 2019 года произвести корректировку в 
учете и выставить платежи через систему ЕРИП. 

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - ___ чел., "Против"- ___ чел., "Воздержались" – ___ чел. 
 

1.3.  Размер паевых взносов на строительство газопровода в деревне 
Городище.   

СЛУШАЛИ: Карбанович А.В., который доложил собранию, что в кооперативе ведутся 
работы по формированию исполнительной документации и оформления инженерной сети 
газопровода в установленном законодательством порядке в деревне Городище. В связи с тем, что 
на стадии земляных работ при строительстве инженерных сетей были проавансированы работы 
членами кооператива за счет уплаты паевых взносов, появилась возможность у членов 
кооператива использовать газопроводом в собственных целях. Вместе с тем, для окончательного 
завершения работ, формирования исполнительной документации и оформления инженерной сети 
газопровода в установленном законодательством порядке необходимы денежные средства. В 
связи с чем необходимо определить размер паевых взносов с учетом внесенных взносов и затрат 
кооператива. Анализ уплаты членами кооператива д. Городище взносов показывает, что часть 
членов кооператива добросовестно и своевременно выполняли обязанность по авансированию 
работ в процессе строительства газопровода, что необходимо учитывать при формировании 
окончательного расчета и определения размера паевого взноса. 

ОБСУЖДАЛИ: принцип равноправия в кооперативе реализуется в том числе с учетом 
необходимости несения затрат всеми членами кооператива. С учетом того, что с начала работ по 
подготовке проектно-сметной документации обьекта строительства (2012 год) до настоящего 
времени произошли существенные инфляционные процессы в стране, с целью избежания 
инфляционных процессов и защиты прав и законных интересов членов кооператива, которые 
авансировали работы на начальной стадии строительства, в кооперативе в качестве базисной 
единицы принят 1 доллар США для уравнивания платежей от всех членов кооператива. 

РЕШИЛИ: 
1.3.1. Членам кооператива, участвующим в строительстве газопровода в деревне 

Городище и своевременно произведшим авансирование работ по строительству газопровода на 03 
01 2018 года (т.е. не имеющих задолженностей по уплате выставленных к оплате паевых взносов 
по состоянию на 03 01 2018 года на строительство газопровода в д. Городище), установить паевой 
взнос в размере поступивших взносов в белорусских рублях, и считать данных членов кооператива 
исполнившим обязательства по уплате паевого взноса на строительство газопровода в д. Городище 
в полном объёме. 

1.3.2. Членам кооператива, участвующим в строительстве газопровода в деревне 
Городище после 03.01.2018 года либо не оплатившим выставленные на 03 01 2018 года паевые 
взносы (по сроку платежа 03 01 2018 года) установить размер паевого взноса для членов 
кооператива д. Городище на строительство газопровода  в размере 1 749 долларов США по курсу 
НБРБ на 19 июля 2019 года и произвести расчёт паевого взноса в белорусских рублях с учетом 
произведенных членом кооператива оплат с пересчетом на курс 1 доллара США НБРБ на дату 
проведения членом кооператива платежей. 

1.3.3. Сумму взноса за подвод газопровода в жилой дом не индексировать.  
1.3.4. Для новых членов кооператива (вступающих после 01 08 2019) сумма паевого 

взноса на ПМР газопровода определяется собранием уполномоченных. 



1.3.5. Бухгалтеру кооператива в срок до 31 июля 2019 года произвести 
корректировку в учете и выставить платежи через систему ЕРИП. 

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - ___ чел., "Против"- ___ чел., "Воздержались" – ___ чел. 

 

По второму вопросу 

(Работа с заявлениями) 
2.1.  ВЫСТУПИЛ: Митрофанов В.И. представил заявление с просьбой не выставлять 

ему членские взносы за период с 25 08 2014 г в связи с пожаром, случившимся 25 08 2014 и 
трудным материальным положением. Обязуется оплатить паевой взнос в размере 445 руб. в 
течение 3 мес. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Аннулировать задолженность по членским взносам для Митрофанова В.И. 

2. Предоставить отсрочку платежа по паевым взносам на 3 мес. 

3. Исключить Митрофанова В.И. из числа членов кооператива, как только он погасит все 
паевые взносы в полном объёме (Информация доведена до Митрофанова В.И. на 
собрании) 

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - ___ чел., "Против"- ___ чел., "Воздержались" – ___ чел. 

 

2.2. ВЫСТУПИЛ: Глушаков М.В. представил заявление с просьбой исключить его из 
состава кооператива и учесть его задолженность в размере 90,28 Руб. в качестве затрат на работу 
в качестве уполномоченного (мобильная связь, канцелярские и транспортные расходы) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять заявление и исключить Глушакова М.В. из состава кооператива 

2. Аннулировать задолженность для Глушакова М.В. в полном объёме без предоставления 
чеков на расходы. 

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - ___ чел., "Против"- ___ чел., "Воздержались" – ___ чел. 

 

2.3. ВЫСТУПИЛ: Лесота В. Г., который представил заявление от Василевич А.Н. с 
просьбой не начислять ему взносы на строительство газопровода, а оплаченную сумму зачесть на 
строительство водопровода. 

ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить заявление, бухгалтеру пересчитать взносы, 
задолженности по членским, паевым взносам на водопровод и электричество зачесть из излишне 
уплаченных взносов на газопровод, взносы на содержание газопровода не начислять для 
Василевич А.Н. Принятое решение донести Василевичу А.Н. Ответственный – Лесота В.Г. 

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - ___ чел., "Против"- ___ чел., "Воздержались" – ___ чел. 

 

2.4. ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В. представил заявление от Крент А. А с просьбой 
исключить его из состава уполномоченных 

ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить заявление от Крент А. А. 

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - ___ чел., "Против"- ___ чел., "Воздержались" – ___ чел. 

 



2.5. ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В. который представил заявление от Крент А. А с просьбой 
исключить его из состава уполномоченных 

ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить заявление от Крент А. А. 

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - ___ чел., "Против"- ___ чел., "Воздержались" – ___ чел. 

 

2.6. ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В. который предложил Бухгалтеру в 1С ввести платеж, 
который называется "ПЕРЕПЛАТА". На этот платеж переносить: 

  все излишне уплаченные деньги,  

 деньги, поступающие от новых членов кооператива при оплате за газопровод.  

Если на данном платеже у члена кооператива есть положительная сумма, использовать ее 
для автоматической оплаты задолженностей по паевым и членским взносам. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

а. Ввести в 1С дополнительный платеж, который называется "ПЕРЕПЛАТА" 

б. Излишне оплаченные взносы членами кооператива ("переплата") по видам взносов 
автоматически относить в счет имеющейся задолженности по другим видам взносов в 
объеме образовавшейся переплаты 

в. учитывать в счет взносов будущих периодов по приоритету: 

1.  паевые взносы 

2. членские взносы 

3. дополнительные взносы. 

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - ___ чел., "Против"- ___ чел., "Воздержались" – ___ чел. 

 


