
1 
 

Дачный потребительский 
            кооператив  
            «Октябрь» 

      
      188730, Ленинградская обл. 
    Приозерский район, пл. 67 км, 
    Массив «Орехово-Северное», 
          Измайловская ул., 16. 

 
 

ВЫПИСКА  
из протокола внеочередного расширенного заседания правления ДПК «Октябрь» от 12.06.2016 г. 

 
                                                                                                                  Всего членов правления – 3 чел.        

Присутствует – 3 чел.  
Приглашённые:  гл. бухгалтер Гранько Н.А., гл. инженер, Карпуть Т.И., председатель РК Кушнир И.Н., член РК 

Монахова И.В., члены кооператива: Соколова А., Барышников М., Гранько П.В. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
          1. Рассмотрение заявления члена ДПК «Октябрь» Иванова И.И., представившего это заявление со 103-мя 
подписями председателю ДПК «Октябрь» 11.06.2016 г.: «1. О признании решения общего собрания членов ДПК 
«Октябрь» от 02.05.2016 г. по смете расходов на 2016 г. недействительным. 2. Назначить новое собрание по 
смете»… и т.д..., заканчивающееся заявлением нижеподписавшихся 103-х человек: «…приостанавливаем 
выплаты взносов в ДПК «Октябрь»… свой взнос долевого участия за 2016 г. мы перечисляем в УДЭК 
«Орехово-Северное» в размере 4634-92 руб., что даёт нам право пользоваться всей инфраструктурой нашего 
дачного посёлка».   
 

По первому вопросу: 
 
Выслушали мнения членов правления Крупышевой Н. Г., Карпуть А.С. и приглашённых: гл. бухгалтера 
Гранько Н.А., гл. инженера, Карпуть Т.И., председателя РК Кушнир И.Н., члена РК Монаховой И.В., членов 
кооператива: Соколовой А., Барышникова М., Гранько П.В. 
 
После обсуждения, Решили:  

1. Председатель ДПК «Октябрь» в соответствии с Уставом ДПК «Октябрь» не вправе признать решения 
общего собрания членов ДПК «Октябрь» недействительным. Тем более что все решения общего 
собрания членов ДПК «Октябрь» от 02.05.2016 г. приняты подавляющим большинством голосов при 
наличии необходимого кворума более чем 50% от количества членов ДПК «Октябрь».  

2. Общее собрания членов ДПК «Октябрь» будет проведено в сроки и с повесткой собрания, 
утверждённые правлением ДПК «Октябрь», в соответствии с Уставом ДПК «Октябрь».  

3. Смета расходов ДПК «Октябрь» на 2016 г. утверждена общим собранием членов ДПК «Октябрь» от 
02.05.2016 г. и подлежит обязательной оплате всеми членами ДПК «Октябрь» и индивидуальными 
собственниками исключительно на р/счёт ДПК «Октябрь» (либо в кассу ДПК «Октябрь») в 
соответствии с Уставом ДПК «Октябрь». Взносы по смете ДПК «Октябрь», а также плата за 
электроэнергию, оплаченные на счёт или в кассу ДЭК «Орехово-Северное», будут считаться 
добровольными пожертвованиями в ДЭК и не будут считаться оплатой членских, целевых и иных 
взносов в соответствии со сметой ДПК «Октябрь» на 2016 г., утверждённой общим собранием членов 
ДПК «Октябрь» от 02.05.2016 г.  

4. Проект сметы расходов, предложенный Ивановым И.И., несостоятелен. Эта смета своими заниженными 
расходами вводит членов ДПК «Октябрь» в заблуждение, и все расходы, например, по реконструкции 
электросетей ДПК «Октябрь» в части установки выносных узлов учёта и установки ближайшей опоры 
(столба) возлагает на каждого члена ДПК «Октябрь» лично, а это прибавляет дополнительно 15-20 
тысяч рублей к взносу в 9-10 тысяч рублей с участка размером 10 соток, и это, не учитывая 
дополнительных сборов на ремонт водопровода, дорог, расчистки трасс ЛЭП от деревьев и т.д. В целом 
члену кооператива с участком в 10 соток реально придётся платить не 19 тысяч рублей в год по 
утверждённой смете ДПК «Октябрь» на 2016 г., а примерно от 25-30 тысячи рублей.  

5. Документы ДПК «Октябрь» носят ограниченный характер их пользования и в сети интернет 
размещаться не будут, а копии всех необходимых документов вывешены в правлении ДПК «Октябрь».  
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            Другие документы будут выдаваться для ознакомления в помещении правления только членам ДПК     
«Октябрь» после подписания обязательств по их нераспространению.  

6. Под заявлением Иванова И.И. собрано 103 подписи, однако, при выборочной проверке в этом списке 
выявлено более 10% подписей граждан, не являющихся членами ДПК «Октябрь», а одна подпись за 
члена ДПК «Октябрь», умершего в феврале 2016 г. Таким образом, считаем подписи под заявлением 
сфальсифицированными.  

7. Считаем, что действия Иванова И.И. причиняют ущерб интересам членов ДПК «Октябрь» (ложная 
агитация, введение в заблуждение, фальсификация, манипулирование ложными сведениями и 
публикация в соц. сетях сведений, оскорбляющих честь и достоинство должностных лиц ДПК 
«Октябрь», от имени якобы ДПК «Октябрь»). 

8. Обратиться в органы прокуратуры (суда). Заблокировать группу Иванова И.И. в соц. сетях. 
Рекомендовать общему собранию членов ДПК «Октябрь» исключить Иванова И.И. из членов ДПК 
«Октябрь» за действия, наносящие вред членам ДПК «Октябрь», и преследующего лишь свои личные 
корыстные интересы.  

 
            Голосовали: единогласно. 
            Решение принято. 

 
      Члены правления ДПК «Октябрь»:                            подпись                                Карпуть А.С. 
                                                                    
                                                                                          подпись                                Егоров И.Д. 
 
                                                                                          подпись                                Крупышева Н.Г. 
 
      Приглашённые: гл. бухгалтер Гранько Н.А.              подпись   
                                 гл. инженер Карпуть Т.И.                подпись 
                                 председатель РК Кушнир И.Н.        подпись 
                                 член РК Монахова И.В.                   подпись 
                                 члены кооператива: 
                                 Соколова А.                                     подпись 
                                 Барышников М.                               подпись 
                                 Гранько П.В.                                    подпись 
 
     Секретарь            Егоров И.Д.                                      подпись 
 
      
     Выписка верна: 
     Председатель правления ДПК «Октябрь» Карпуть А.С. 
                          

  
 

 
 


