
Протокол правления СПК «Победа» № 58 в расширенном составе с 
присутствием уполномоченных.

От 08.04.2017г.

Присутствовали :  Архипов А.Г.,  Рыбникова Л.В.,  Баева Н.С.,  Федюшина О.Н.,  Лапшина Н.В.,  
Карвецкая И.М., Тишук В.В., Калачев С.В., Баев В.В., Харитов И.В., Краупеня Д.И., Кузин В.И.,  
Смирнов С.В., Морозов А.Б., Борисов В.Б., Евстигнеев А.Д.

Повестка дня.

1. Председатель  правления  огласил  повестку  дня  правлению.  Принято  - 
«единогласно».

2. Председатель  правления  подвел  итоги  работы  администрации 
кооператива за 2016 год и обратил внимание на внедренную АИСКУЕ SIMS, 
которая  дала  более  четкую  возможность  учета  потребляемой 
электроэнергии и перехода на двухставочный тариф.

Председатель  правления  довел  до  сведения  собравшихся,  что 
соглашение  с  АСНО  «Ветераны  Войн»  не  может  быть  принято  в  силу 
необоснованности  некоторых  позиций.  Правление  приняло  решение 
заключить договор с АСНО «Ветераны Войн» после внесения поправок.

Голосовали - «единогласно».

3. Правление  приняло  решение  отправить  на  тех.  учебу  электрика 
Евстигнеева  А.Д.  и  заключить  договор  на  техобслуживание  внутренней 
электросети со Стрелиным С.А. директором фирмы «Электра».

Голосовали - «единогласно».

4. Правление приняло решение о сумме целевого взноса на электричество. 
Она составит 3000 руб. на 2017 год. В эту сумму войдут: освещение улиц 
кооператива,  потери  на  трансформаторах  (60%),  договор  на  ТО 
эксплуатацию  внутренней  линии  электропередач,  зарплата  электрика, 
договор на ТО и эксплуатацию АСНО и создание резервного фонда АСНО.

5. Правление обсудило членские и целевые взносы на 2017 год и предложило 
на утверждение общего собрания следующие суммы: членские взносы на 
2017 год оставить без изменений – 7000 руб.; целевые взносы на 2017 год 
– 5000 руб. В эту сумму входит ремонт основной дороги  кооператива ( 1ый 
этап – окюветить и положить 4 трубы, прочистить трубы по улицам плюс 
ямочный  ремонт.  Стоимость  работ  составит  –  346000  руб.  2ой  этап  – 
укладка асфальтовой крошки и проливка гудроном 2 раза, а так же участие 
в ремонте дороги по деревне. Стоимость работ – 900000 руб.). Правление 
предложило провести конкурсный отбор подрядчика до конца мая. 



6. Правление приняло решение провести субботник 30 апреля 2017 года в 12 
часов.

7. Правление  приняло  решение  провести  общее  собрание  кооператива  13 
мая  в  12  часов.  Подготовить  повестку  дня  с  расшифровкой  расходов  и 
раздать уполномоченным для обсуждения с членами кооператива.

Председатель правления СПК «Победа» Архипов А.Г.

Секретарь Баева Н.С.


