
Протокол №___ 
собрания уполномоченных 

06 Июля 2018 г.                                                                                                                       д. Богушово 
 
Присутствовали: Уполномоченные: 

__________________________________________/____________________________________________ 

__________________________________________/____________________________________________ 

__________________________________________/____________________________________________ 

__________________________________________/____________________________________________ 

__________________________________________/____________________________________________ 

__________________________________________/____________________________________________ 

__________________________________________/____________________________________________ 

Ревизионная комиссия: 

1. Гапанович И.В. 

2. Занько Д.В. 

Для проведения собрания предложены кандидатуры: 

Председателя собрания: Крикун Д.Н. 
Секретаря собрания: Карбанович А.В. 

Голосовали:  ЗА – 7 голосов,       ПРОТИВ – 0 голосов,     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. 

 
Предлагаемая повестка собрания: 

1. Ознакомление с предварительным вариантом акта №5 ревизионной комиссии за период Апрель 
2015 г... Март 2018 г. 

2. Рассмотрение предложений по результату проведения ревизии за указанный выше период. 
3. Прочее. 

 
Голосовали:  ЗА – 7 голосов,       ПРОТИВ – 0 голосов,     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. 

 

Постановили: Принять предлагаемую повестку собрания. 
 
 
 
  



 
1. Ознакомление с предварительным вариантом акта №5 ревизионной комиссии за период 

Апрель 2015 г... Март 2018 г. 
 

Выступили: Занько Д.В. и Гапанович И.В. 
Ознакомили с предварительной редакцией акта ревизии за указанный период и предоставили пояснения 
по всем указанным пунктам. 
 
Предложено: принять к сведению акт ревизии №5 и провести голосование по предложениям, озвученным 
в данном акте. 
 
Голосовали:    ЗА – 7 голосов,       ПРОТИВ – 0 голосов,     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. 
 
Постановили: провести голосование по предложениям из акта №5 ревизионной комиссии. 
 

2. Рассмотрение предложений по результату проведения ревизии за указанный выше 
период. 

 
Выступили: Занько Д.В. и Гапанович И.В. со следующими предложениями: 
 
Предложено: По вопросу отнесения затрат в размере 8 000 000 руб (неденоминированных) отнести 
затраты на грузоперевозки на статью расходов «Строительство газопровода II очереди в д. Городище» 
т.к. данные расходы были предназначены для организации проезда приемочной комиссии Мингаза по ул. 
Свободы в д. Городище. 
 
Голосовали:    ЗА – 6 голосов,       ПРОТИВ – 0 голосов,     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос. 
 
Постановили: отнести затраты на грузоперевозки общей суммой 8 800 000 бел. Рубл 
(неденоминированных) на статью расходов «Строительство газопроводов II и III очередей в д. Городище 
и в д. Богушово» и учитывать данную сумму при расчетах затрат в равных пропорциях для 
соответствующих документов. 
 
Предложено: По вопросу о подключении объекта строительства, принадлежащего Стефаненко Зое 
Борисовне к газопроводу в д. Богушово считать незаконным т.к. Стефаненко Зоя Борисовна не является 
членом кооператива. Допущенное подключение является результатом невнимательного отношения к 
ходу строительства газопровода со стороны приемочной комиссии из числа участников кооператива, а 
также и.о. председателя кооператива. Предложены следующие действия: 

a. Подготовить письмо от имени кооператива на имя Стефаненко Зои Борисовной по вопросу 
возмещения всех затрат в кооператив (с предложением вступить в кооператив и уплатить 
вступительные, членские и паевые взносы) – Ответственный Рожко О. Срок исполнения – 1 
неделя. 

b. Предоставить Рожко Олегу все данные по суммам вступительного, членских и паевых взносов для 
подготовки текста письма, подписать и отправить данное письмо заказной почтой. Ответственный 
– Крикун Д.Н. Срок исполнения – 1 неделя. 

c. Начать судебный процесс в отношении Стефаненко Зои Борисовной в случае, если она в 
указанный в письме срок не предоставит официальный ответ либо в официально откажется от 
уплаты взносов.  

d. Судебный процесс провести с привлечением адвокатской компании (выбирается следующим 
собранием). Ответственный Крикун Д.Н.. Срок исполнения регламентируется сроком, указанном в 
письме (см. пункт «а.» выше) 

e. Альтернативой пункту «с.» (в случае отказа уплаты) произвести отключение подвода газопровода 
от центрального газопровода. 

f. Все затраты, связанные с судебным процессом либо с отключением газопровода отнести к 
владельцу данного участка. 

 
Голосовали:    ЗА – 6 голосов,       ПРОТИВ – 0 голосов,     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос. 
 
Постановили: Принять вышеуказанные предложения. 
 
Предложено: предложение в акте ревизии: «Запретить председателю кооператива заключать любые 
хозяйственные договора без согласование и одобрения собранием уполномоченных и председателя 
ревизионной комиссии» сформулировать в редакции «Запретить председателю кооператива заключать 
любые хозяйственные договора без согласование и одобрения председателя ревизионной комиссии». 
 
Голосовали:    ЗА – 7 голосов,       ПРОТИВ – 0 голосов,     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. 
 
Постановили:  



1. скорректировать текст акта ревизии №5 с указанными выше корректировками. Ответственный – 
Занько Д.В. Срок исполнения – 2 недели (до следующего собрания уполномоченных).  

2. постановить к исполнению данное предложение в предложенной редакции (Запретить 
председателю кооператива заключать любые хозяйственные договора без согласование и 
одобрения председателя ревизионной комиссии). Способ согласования выбирается совместно 
председателем правления кооператива (либо и.о) и председателем ревизионной комиссии.  

 
Предложено: рассмотреть предложение от Гапанович И.В. в редакции «Член кооператива, уплативший 
в полном объеме паевой и членский взнос имеет право подключить к газопроводу любые объекты 
недвижимости в пределах только одного земельного участка (или дома). При подключении второго 
объекта недвижимости в пределах другого земельного участка, обязан заплатить повторно паевой взнос. 
Данное решение должно распространяться на всех членов кооператива независимо от даты вступления 
в кооператив.». 
 
Голосовали:    ЗА – 7 голосов,       ПРОТИВ – 0 голосов,     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. 
 
Постановили: к исполнению данное предложение. 
 
Предложено: завести журнал для фиксации выданных (выдаваемых) справок на получение ТУ либо 
разрешения на строительство подводов газопровода, также внутридомового газопровода. 
 
Голосовали:    ЗА – 7 голосов,       ПРОТИВ – 0 голосов,     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. 
 
Постановили:  

1. завести журнал учета выдачи справок об оплате всех взносов в кооператив для получение ТУ 
либо разрешения на строительство подводов газопровода, также внутридомового газопровода. 

2. Ввести в журнале обязательное поле «адрес» 
3. Внести в журнал активные справки 
4. Назначить исполнителя по указанным выше предложениям Конончук С. 

 
 
 

3. Прочее. 
 
Выступил: Крикун Д.Н. 
С предложением провести следующее собрание уполномоченных со следующей повесткой: 

1. рассмотреть акт ревизии №6 от Полуян Л.С. 
2. подготовка к общему собранию кооператива (провести в начале осени 2018) 
3. обсудить повестку предстоящего общего собрания кооператива 

 
Голосовали:    ЗА – 7 голосов,       ПРОТИВ – 0 голосов,     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. 
 
Постановили: Провести собрание уполномоченных 29 июля 2018г с указанной повесткой. 
 
 
 
 
 

Председатель собрания:___________________ Крикун Д.Н. 
 

Секретарь собрания:___________________ Занько Д.В. 

 
Председателя собрания: ___________________ Крикун Д.Н. 

 

Секретаря собрания: ___________________ Карбанович А.В. 


