
  ПК «Городище  2012» 
Потребительский кооператив по газификации 

и благоустройству «Городище 2012» 
  

свидетельство о государственной регистрации 
№ 691433927  от 18 января 2012г. 

 

Председатель ___________________   Секретарь _______________ 

ПРОТОКОЛ №__ 
  
Собрания уполномоченных потребительского кооператива "Городище 2012" 
  
30 Сентября 2018 года                                                        д. Городище 
  
Присутствовало: 11 человек и 3 человека без права голосования 
  
Председатель собрания: Крикун Д.Н. _______________________ 
  
Секретарь собрания: Карбанович Антон ___________________________ 
 

  
ВЫСТУПИЛ: Крикун Д.Н. с предложением следующей повестки дня. 
  

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Обсуждение плана работы для уполномоченных (Крикун Дмитрий 3-5 минут 

вместе с голосованием) 
2. Исключение членов кооператива (Крикун Дмитрий 3-5 минут вместе с 

голосованием) 
3. Отработать алгоритм расчета количества участников для строительства 

газопровода (Крикун Дмитрий 5-10 минут) 
4. Отработать алгоритм расчета количества участников для строительства 

водопровода(Крикун Дмитрий 5 минут) 
5. Изменение состава ревизионной комиссии (Гапанович Иосиф – 3-7 минут с 

голосованием) 
6. Предложение автоматизации работы 1С (Занько Дмитрий - 5 минут) 
7. Предложение механизма компенсации паевых взносов от новых членов 

кооператива (Крикун Дмитрий 10 минут вместе с голосованием) 
8. Расчет с долгами по контрактам (Занько Дмитрий - 5 минут) 
9. Прочие вопросы (15 минут) 

 
Регламент работы: 09.00- 10.00. 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 11 чел., "Против"- 0 чел., "Воздержались" – 0 чел. 
ПОСТАНОВИЛИ: начать собрание с предлагаемой повесткой  
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 По первому вопросу 
(Обсуждение плана работы для уполномоченных) 

ВЫСТУПИЛ: Крикун Д.Н. который предложил уполномоченным в 10-дневный срок провести 
опрос членов кооператива по вопросам, поднимаемым на общем собрании кооператива от 19 
Сентября. Результаты голосования представить и.о. председателя для подсчета голосов. 
Опросный лист для голосования предлагается. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 0 чел., "Против"- 0 чел., "Воздержались" – 0 чел. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: уполномоченным в 10-дневный срок провести опрос членов кооператива с 
помощью подготовленных опросных листов. Предоставить информацию по результату 
голосования и.о. председателя и уполномоченным. Опросные листы хранить в журнале 
“Опросные листы”. 
 
 

 По второму вопросу 
(Исключение членов кооператива) 

ВЫСТУПИЛ: Крикун Д.Н. который предложил за регулярное нарушение устава кооператива 
в части оплаты членских и паевых взносов исключить следующих участников кооператива: 
 

1.  Гавба В.В. 
2. Кажуро Татьяна Владимировна 
3. Мустафаева Людмила Викторовна 
4.  Мазан Иван Филиппович 
5. Герасимчик Евгений Федорович 
6. Селезнев Иван Станиславович 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить указанных выше людей из числа членов кооператива и уполномоченным обзвонить 
следующих членов кооператива и предупредить о суммах задолженности 

1. Базиева Ольга Владимировна 
2. Бондаренко Алеся Дмитриевна 
3. Давыденко Ксения Владимировна 
4. Кривошей Татьяна Алескандровна 
5. Кухто Таисия Леонидовна 
6. Малюкевич Елена Леонидовна 
7. Прокопик Юрий Дмитриевич 
8. Циркун Ольга Филлиповна 
9. Михневич Алёна Дмитриевна 

 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 11 чел., "Против" - 0 чел., "Воздержались" – 0 чел. 
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По третьему вопросу 
 (Отработать алгоритм расчета количества участников для строительства 

газопровода ) 
ВЫСТУПИЛ: Крикун Д.Н. который предложил к рассмотрению несколько вариантов расчета 
количества участников, которые принимали участие в строительстве центрального 
распределительного газопровода по очередям проектов №1...3. Варианты: 

1. только те члены кооператива, которые полностью погасили все задолженности по 
проектно-монтажным работам (далее - ПМР), включая задолженности по членским 
взносам и задолженности по организации ПМР для подвода газопровода к собственным 
домам. 

2. только те члены кооператива, которые полностью погасили все задолженности по 
ПМР, НЕ включая задолженности по членским взносам и задолженности по 
организации ПМР для подвода газопровода к собственным домам.  

3. все члены кооператива, вне зависимости от размера задолженности по ПМР, (не 
включая тех, кого исключили из числа членов кооператива на данном собрании.  

Примечание:  В качестве ведомости по оплатам берется ведомость по состоянию на 31 июля 
2018 г. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять вариант № 3 для расчета количества участников, которые 
принимали участие в строительстве центрального распределительного газопровода. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 11 чел., "Против"- 0 чел., "Воздержались" – 0 чел. 
 
 

По четвертому вопросу 
(Отработать алгоритм расчета количества участников для строительства 

водопровода) 
ВЫСТУПИЛ: Крикун Д.Н. который предложил для расчета количества участников, которые 
принимали участие в строительстве центрального распределительного водопровода всех 
членов кооператива, за исключением членов кооператива, , которые по состоянию на 31 июля 
2018 г. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять данный вариант для расчета количества участников, которые 
принимали участие в строительстве центрального распределительного водопровода. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 11  чел., "Против" - 0 чел., "Воздержались" – 0 чел. 

 
По пятому вопросу 

(Изменение состава ревизионной комиссии) 
ВЫСТУПИЛ: Гапанович И.В., который предложил изменить состав ревизионной комиссии. 
Предложены следующие кандидатуры: 

1. Председатель ревизионной комиссии - Гапанович Иосиф Владимирович 
2. Ревизор из числа застройщиков Городище - Рожко Олег Валерьевич 
3. Ревизор из числа жителей д. Богушово - Позняк Вера Степановна 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать представленные кандидатуры. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 11 чел., "Против"- 0 чел., "Воздержались" –  0 чел. 
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По шестому вопросу 
(Предложение автоматизации работы 1С  ) 

ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В., который предложил для автоматизации расчетов затрат и 
поступлений в кооперативе нанять стороннего разработчика, который доработает 
автоматический расчет затрат по поставщикам, а также механизм расчета внесенных паевых 
взносов: добавится столбец, в котором суммы оплаты и взносов будут представлены в $ США 
по курсу продажи $ НБРБ на день совершения/поступления платежа. По предварительным 
данным услуга разработчика составляет до 200 BYN. Срок разработки - 1 2 дня после 
предоставления копии базы данных. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Воспользоваться услугой стороннего разработчика при условии стоимости 
работ до 200 BYN. Работы провести до 05 Октября 2018. Оплату произвести по договору. 
Затраты на работы разделить между Городище и Богушово в равных долях. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 11 чел., "Против"- 0 чел., "Воздержались" – 0 чел. 
 
 
 

По седьмому вопросу 
(Предложение механизма компенсации паевых взносов от новых членов 

кооператива ) 
ВЫСТУПИЛ: Крикун Д.Н. который предложил рассмотреть механизм компенсации паевых 
взносов от новых членов кооператива, который представлен в виде расчетов в Приложении 1 
данного протокола. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять предложенный механизм без изменений. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 11 чел., "Против"- 0 чел., "Воздержались" – 0 чел. 
 
 

По восьмому вопросу 
(Расчет с долгами по контрактам) 

ВЫСТУПИЛ: Занько Д.В., который предложил произвести расчет задолженности с 
Гапанович Иосифом по договору б/н в полном объеме. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. произвести расчет задолженности с Гапанович Иосифом по договору б/н в полном 
объеме. 

2. Донести информацию до бухгалтера 
3. Подписать у ИП Березюк В.Н. дополнительное соглашение, на уменьшение суммы 

оплаты по договору на 2159.2 BYN, а также акт выполненных работ с обязательной 
пометкой, что последний не имеет к претензий к кооперативу. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 11 чел., "Против"- 0 чел., "Воздержались" – 0 чел. 
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По девятому вопросу 
(Прочие вопросы) 

ВЫСТУПИЛ Занько Д.В. который предложил оплаты, произведенные кооперативом, 
пересчитывать по курсу $ НБРБ на день совершения платежа. Таким образом для любых 
расчетов выставляемых платежей и оплаченных счетов использовать пересчет $ США к BYN 
по курсу НБРБ. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 11 чел., "Против" - 0  чел., "Воздержались" – 0 чел. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. использовать пересчет BYN к $ США по курсу продажи в НБРБ для всех оплат, 
производимых кооперативом. 

2. произвести перерасчет затрат в кооперативе с привязкой к $ США и сообщить 
результат всем членам кооператива  

 
 
ВЫСТУПИЛ Глушаков Максим Васильевич, который предложил компенсировать членам 
кооператива за повторное испытание системы  газоснабжение своих жилых домов согласно 
заявлений от членов кооператива. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 11 чел., "Против" - 0 чел., "Воздержались" – 0 чел. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: компенсировать членам кооператива за повторное испытание системы  
газоснабжение своих жилых домов согласно заявлений от членов кооператива с 
предоставлением актов приемки сдачи. 
Перечень членов кооператива и суммы для компенсаци: 
  

№ ФИО Сумма для компенсации, BYN 

1 Глушаков М.В 150 
2 Брага М.В. 25 

3 
Мартинкевич 
А.И. 34 

4 Малькевич А.П. 25.2 
 
ВЫСТУПИЛ: Крикун Д.Н. который предложил назначить Занько Дмитрия Владимировича 
и.о. председателя кооператива с 01 Октября 2018 г. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: назначить Занько Дмитрия Владимировича и.о. председателя кооператива 
с 01 Октября 2018 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 11 чел., "Против"- 0 чел., "Воздержались" – 0 чел. 

 
.ВЫСТУПИЛ Глушаков Максим Васильевич, который предложил пересчитать стоимость 
подводов газопроводов к домам участников кооператива на основании размеров подводов, 
указанных в исполнительной съемки. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 11 чел., "Против" - 0 чел., "Воздержались" – 0 чел. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
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1. пересчитать длину газопровода на основании данных, указанных в исполнительной 
съемки 

2. пересчитать стоимость подводов газопроводов к домам участников кооператива на 
основании размеров подводов, указанных в исполнительной съемки 

3. сообщить обновленные данные по оплатам бухгалтеру и обновить данные в 1С до 01 
Ноября 2018 г. 

 
 

Подписи: 
 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

6. ____________________________________ 

7. ____________________________________ 

8. ____________________________________ 

9. ____________________________________ 

10. ____________________________________ 

11. ____________________________________ 

12. ____________________________________ 

13. ____________________________________ 

 


