
ПРОТОКОЛ № 01/15 
 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ДПК «ЭКОПОСЕЛЕНИЕ КУШМА» от: 29.03.2014г. 
 
По списку членов правления: 7 чел. 
Присутствовало: 6 чел. 
Магдиев, Паньков, Зиненко, Мурсалимов, Тимофеева, Красноперов. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Прием новых членов ДПК. 
2. Подготовка к отчетно-выборному собранию (финансовый отчет за 2014г., вопрос с долгами 

членов ДПК, приходно-расходная смета на 2015г.). 
3. Разное. 
 
 
1. Прием новых членов ДПК.  
1.1. Заслушали председателя правления ДПК Магдиева Э.Г., кандидата в члены ДПК Петрова 
Андрея Алексеевича.  
Петров Андрей Алексеевич с Уставом ДПК «Экопоселение Кушма» ознакомился и принимает 
его. 
К сведению: в соответствии с Уставом 
«5.3.7. Заявитель считается принятым в члены Экопоселения с момента принятия его в 
Экопоселение Общим собранием членов Экопоселения, внесения вступительного и других 
необходимых взносов, определяемых Уставом и решениями Общих собраний членов 
Экопоселения.»  
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию принять Петрова Андрея Алексеевича в ДПК 
«Экопоселение Кушма». 
 
«за»:      6   __ чел.,  «против»:      -   __ чел. 
 
1.2. Заслушали председателя правления ДПК Магдиева Э.Г. по заявлению Уткина А.Н. о 
передачи своего пая Уткиной А.А  и о заявлении Уткиной А.А о принятии ее в ДПК 
«Экопоселение Кушма». 
Уткина А.А. на заседание правления не было.  
РЕШИЛИ: Вопрос приема вынести на общее собрание ДПК «Экопоселение Кушма». 
 
«за»:       6  __ чел.,  «против»:      -   __ чел. 
 
1.3. Заслушали председателя правления ДПК Магдиева Э.Г. по заявлению Уткиной Н.Г. о 
приеме ее в члены ДПК «Экопоселение Кушма». 
РЕШИЛИ: Пай на земельный участок принадлежит Уткину А.Н., его жена Уткина Н.Г. итак 
является членом кооператива. 
 
2. Подготовка к отчетно-выборному собранию.  
2.1. Финансовый отчет за 2014г.  
Принять к сведению финансовый отчет за 2014г. со следующими показателями: 
 остаток на 01.01.2014г.            34 495,68 _ руб., 
 приходная смета на 2014г.         168 000,00 _ руб., 
 расходная смета за 2014г.         125 988,85_ руб. 
 остаток на 01.01.2015г.            76 506,83 _ руб., 
 задолженность членов ДПК «Экопоселение Кушма»       184 282,00_ руб., 
 задолженность ДПК «Экопоселение Кушма» перед  
сторонними организациями            166 577,88   руб., 

На 28.03.2015г. в кассе 60 189,73 руб. 
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Подготовить и довести до всех членов ДПК путем размещения на сайте www.kushma.ru не 
позднее, чем за две недели до общего собрания расшифровку расходной сметы 2014г. 
 
2.2. Приходно-расходная смета на 2015г. 
Вынести на общее собрание ДПК «Экопоселение Кушма» предложение по формированию 
приходно-расходной сметы ДПК «Экопоселение Кушма» на 2015г. 
 расходная часть сметы. 
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ: 
организационные расходы              14 000__ руб., 
ремонт беседки               20 000__ руб., 
ремонт шлагбаума                 5 000___ руб., 
круглогодичное содержание дорог в том числе:  
ямочный ремонт               20 000_ руб.,  
очистка от снега (7 месяцев)           105 000_ руб.. 
Всего               164 000 _ руб., 
отчисления в резервный фонд п.4.3 Устава (10%)          16 000_ руб., 
Итого                 180 000_ руб., 
 
 приходная часть сметы. 
Итого членские взносы на 2015г.            180 000_ руб., 
Членские взносы с каждого участка (всего 30 участков)          6000     руб. 
  
2.3. Погашение долгов членами ДПК «Экопоселение Кушма». 
Рассмотрели вопрос по процедуре погашения долгов членами ДПК «Экопоселение Кушма» или 
взыскания их в судебном порядке. 
Предложение: 
2.3.1. Предложить должникам погашение долга по частям из расчета 25% от задолженности 
ежемесячно до августа 2015г. Пени в этом случае не начисляется. 
 
«за»:     6   __ чел.,  «против»:       -  __ чел. 
 
2.3.2. В случае отказа, взыскание долга в судебном порядке. Пени в этом случае начисляется из 
расчета 0,1% от суммы недовнесенного членского взноса за каждый день просрочки, но не 
более установленной величины членского взноса. 
Саратцева Р.В. - 46 300,5 руб. 
Каменских Л.П. - 26 041,94 руб. 
Корнилицин В.Л. - 23 997,56 руб. 
Башков А.Н.  - 23 346,56 руб. 
Воробьев М.А. - 16 155,94 руб. 
Домнышев А.В. - 15 657,56 руб. 
Шайхутдинова Г.Г. - 15 177,46 руб. 
Беляев Ю.В.  - 12 997,68 руб. 
 
«за»:     6   __ чел.,  «против»:     -  __ чел. 
 
2.3.3. Подготовить и разослать письма должникам 
 
«за»:      6   __ чел.,  «против»:      -   __ чел. 
 
2.3.4. Вопрос о  погашении (взыскании) долга вынести на общее собрание членов ДПК. 
 
«за»:     6  __ чел.,  «против»:      -  __ чел. 
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3. Разное. 
3.1. Запланировать следующие работы по субботникам: 
 Очистка дорог от поросли, расширение дорог.  
 Ямочный ремонт дорог. 
 Ремонт шлагбаума на въезде. 
 
«за»:     6   __ чел.,  «против»:     -   __ чел. 
 
3.2. Рассмотреть вопрос централизованного электроснабжения ДПК «Экопоселение Кушма». 
Заслушали Магдиева Э.Г. о том, что централизованное электроснабжение предусмотрено 
Уставом, автономное использовать как резервный источник. 
Заслушали Зиненко Е.Н. о том, что автономное электроснабжение соответствует идее создания 
Экопоселения. 
п.3.2. Устава «Цели деятельности Экопоселения… организация обеспечения коммунальными 
услугами (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, вывоз мусора) членов 
Экопоселения.». 
п.6.1. Устава «Член Экопоселения имеет право… на техническое облуживание и ремонт 
силами Экопоселения и подрядных организаций за счет средств Экопоселения общих сетей 
электроснабжения…». 
 
«за»:      2   __ чел.,  «против»:      4  __ чел. 
Вопрос о необходимости централизованного электроснабжения будет вынесен на общее 
собрание. 
 
 
Председатель правления      Магдиев Э.Г. 
 
 


