ПРОТОКОЛ №7-2015
заседания правления гаражно-строительного кооператива
“Крыло-3” от 03 февраля 2015 года
02…03 февраля 2015 года состоялось внеочередное заседание
правления ГСК “Крыло-3” с повесткой дня:
«Определение мер по обеспечению финансово-хозяйственной
деятельности ГСК в условиях отсутствия утвержденной сметы ГСК на
очередной отчетный период».
Присутствовали все члены правления: Гречуха В.М.; Костенко
А.П.; Лактионов В.Н.
По рассматриваемому вопросу.
С информацией выступил председатель правления ГСК «Крыло-3»
Гречуха В.М., в своем выступлении он сообщил о причине не проведения
отчетного общего собрания членов кооператива 01 февраля 2015г.,
предусматривающего, в частности, отчеты правления ГСК и ревизионной
комиссии кооператива, рассмотрение и принятие сметы на очередной
отчетный период.
Председатель кооператива отметил, что отдельные члены кооператива
(Курилин В.Б., Гринченко Г.М. и еще 10 человек) своими действиями,
выразившимися в отказе от регистрации, сорвали работу собрания 01
февраля 2015г., чем нарушили Устав кооператива в части п.5.2.3. (не
ущемлять права членов ГСК) и п.5.2.7 (участвовать в общих собраниях
членов ГСК лично или через свое доверенное лицо).
Срыв общего собрания привел к невозможности осуществлять
финансово-хозяйственную деятельность кооператива и может явиться
причиной дополнительных финансовых издержек, связанных со срывом
договорных обязательств ГСК перед внешними организациями,
обеспечивающими энергоснабжение, вывоз мусора, обслуживание
расчетного счета и т.д., а также работниками, нанятыми кооперативом по
трудовому договору.
В условиях отсутствия сметы на новый отчетный период предложил:
- повторно провести очередное общее собрание членов ГСК «Крыло3» 01 марта 2015г.;
- существенно ограничить расходы кооператива до проведения общего
собрания и утверждения сметы на новый отчетный период;
- предложить новому общему собранию ГСК, в случае образования
задолженности кооператива перед внешними организациями и работниками
за просрочку платежей в виде пеней и штрафов, эти дополнительные
расходы кооператива компенсировать за счет тех членов кооператива,
которые своими действиями сорвали проведение собрания 01 февраля
2015г. В случае повторных действий, способствующих нанесению
материального ущерба ГСК, к этим членам кооператива могут быть
применены меры воздействия, предусмотренные п. 11.5 Устав кооператива
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(за
грубое
нарушение, выражающееся в…отказе возместить
причиненный по вине нарушителя ущерб, правление (председатель) или
общее собрание членов ГСК вправе принять решение о лишении члена
ГСК, допустившего такое нарушение, права пользования объектами
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования ГСК до
погашения задолженности).
На голосование поставлен следующий проект постановления
правления ГСК «Крыло-3»:
1). Председателю правления кооператива в соответствии с Уставом
ГСК «Крыло-3» (гл.13) повторно организовать проведение очередного
общего собрания членов ГСК «Крыло-3» 01 марта 2015г. (время
проведения - 15.00, место проведения -возле сторожки кооператива) с
повесткой дня:
1. Отчет правления ГСК «Крыло-3» о финансово-хозяйственной
деятельности кооператива за период с 02.02.2014г по 01.02.2015г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение списка членов кооператива, их адресных данных и
порядка переоформления гаражных боксов.
4. Рассмотрение и утверждение положения о ревизионной комиссии.
5. Рассмотрение и утверждение сметы кооператива на новый отчетный
период.
6. Оценка действий членов кооператива Курилин В.Б., Гринченко Г.М.
и др. по срыву очередного общего собрания членов ГСК и определение
меры их ответственности за действия, повлекшие за собой нарушение
финансово-хозяйственной деятельности кооператива.
2). В условиях отсутствия утвержденной сметы ГСК ограничить
расходы кооператива на потребление электроэнергии, вывоз мусора и др.
Электрику кооператива отключить электропитание внешнего освещения и
сторожки кооператива.
Проект постановления правления ГСК «Крыло-3» принят
единогласно.
Председатель правления ГСК “Крыло-3”
и секретарь заседания правления
В.Гречуха
Члены правления ______________ В.Н.Лактионов
_______________ А.П.Костенко

