
Садоводческий кооператив «Рябинушка» 
Владимирская область, Александровский район, вблизи д. Воскресенское 

 
Выписка 

из протокола общего собрания 
членов садоводческого кооператива «Рябинушка» 

18 июня 2016 года 
 
На настоящий момент всего членов кооператива – 59 человек. 
На собрании присутствуют – 39 членов кооператива. 
Для кворума требуется 50% голосов членов кооператива + 1 голос. 
Кворум есть (66,1%). 
 
Председатель собрания – Кабанов В.Ю. 
Секретари собрания – Дубровина Н.Е., Собакина Ю.В. 
 

Повестка дня 
Пункт 11. Утверждение размера платежей на содержание инфраструктуры кооператива, сроков 
их оплаты и пеней для садоводов-индивидуалов на 2016-2017 гг. 
 
По 11-ому вопросу слушали Кабанова В.Ю., уч.44. 
Кабанов В.Ю. предложил установить размер платежей, сроки их оплаты и начисление пеней 
для садоводов-индивидуалов на 2016-2017 гг. такими же, как и для членов СК. 
Голосовали: «ЗА» - 39 чел.,  «ПРОТИВ» - 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел. 
Принято единогласно. 
Постановили:  

1. Утвердить размер платежей за пользование объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользовании для индивидуальных садоводов  на период 
с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. равным членским взносам для членов СК «Рябинушка» 
на тот же период, т.е. 3 484,57 руб. с одного дома на организацию безопасности 
(охрану) и 1 108,71 руб. с одной сотки. 

2. Утвердить следующие порядок и сроки платежей для индивидуальных садоводов  в 
2016 году: не менее 50% суммы платежа до 20 августа 2016 г., не менее 25% суммы – 
до 1 октября 2016 г. Окончательный срок оплаты оставшейся части суммы платежа – 
до 1 ноября 2016 г. 

3. Утвердить размер пени за несвоевременное внесение индивидуальным садоводом 
оплаты за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 
пользования на период с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. в размере 0,1% от суммы 
указанного платежа за каждый день просрочки, но не более размера неуплаченной 
суммы. Пени применять с 2 ноября 2016 г. 

4. Организовать сбор целевых взносов на замену КТП в размере 12 632 рублей с 
собственника (членов СК «Рябинушка» и садоводов-индивидуалов), имеющего 
подключение к электричеству через ЛЭП и КТП, находящиеся на балансе  СК 
«Рябинушка». Установить срок внесения взносов на замену КТП: до 1 июля 2016 г. – 
не менее 50% суммы, до 15 августа 2016 г. – остальную часть суммы. 

 
 

Председатель собрания   _______________  Кабанов В.Ю. 
Секретарь собрания         _______________  Дубровина Н.Е.  
    _______________  Собакина Ю.В.   
 
Верно: 
Председатель правления ________________ Лекарев Ю.Н. 
__ ________ 2016 года  


