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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛОДОЧНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЯКОРЬ"
строительству бызы причала для хранения маломерных судов

295017, республика Крым, город Симферополь, улица Фрунзе, дом 41, офис 20 ОГРН1159102030427, ИНН9102160391,
КПП910201001 р./сч. 40703810600001007331; кор./сч. 30101810035100000101, БИК 043510101; банк ОАО «ЧБРР»

г.Симферополь; тел + 7 (978) 738-11-93

Бюллетень
для голосования по вопросам, поставленным на повестку внеочередного общего собрания членов

кооператива ПЛК «Якорь» в форме заочного голосования.
Внеочередное общее собрание членов кооператива в ПЛК «Якорь» (далее – потребительский кооператив),

проводится по решению инициативе правления и членов кооператива, явившихся на очередное общее собранием
в количестве 103  человек,  приняло решение в связи с отсутствием кворума,  на общем собрании 31.03.18,
организовать внеочередное общее собрание в форме заочного голосования. Заочное голосование по настоящей
повестке будет проведено: с 16.04.2018 по 31.05.2018 г. Бюллетени с решениями членов кооператива по вопросам
повестки просим передавать: 295017, РФ, РК, г. Симферополь, ул. Фрунзе 41, офис 20, до 31.05.2018 почтой или
нарочно.
I Сведения члена кооператива ПГК «Якорь»: Заполняется физическим лицом членом кооператива:
Ф.И.О. (полностью)_______________________________________________________________________________
II Сведения о представителе собственника эллинга: заполняется следующими лицами: представителем
физического лица, действующим по доверенности (только нотариальной);
Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________________________________
III Данные о эллинге:
Номер блока/эллинга: _______/________ Число, месяц, год рождения члена кооператива «___» ________ ______г.
Адрес места регистрации, телефон, e.mail: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Решением правления № 23 от 12.04.2018 года назначены: председателем внеочередного общего собрания Зеляка
Ивана Григорьевича, секретаря собрания Белая Антонина Валериевна, члены счетной комиссии 1. Сидоренко
Александр Викторович, 2. Нестеренко Марина Викторовна, 3. Гаевская Зоя Анатольевна.
Решения по вопросам повестки собрания голосую:
Нужный вариант ответа отметьте росписью в одном из квадратов. за против воздержался
1.Утверждение штатного расписания ПЛК «Якорь» на 2018 год
(приложение 1)
2.Утверждение сметы расходов ПЛК «Якорь» по содержанию базы-
причала на 2018 год с учетом расчета базовой стоимости членских
взносов в сумме 750 руб. (приложение 2)
3.Удтверждение формулы расчета членских взносов исходя из сметы
расходов на 2018 год (приложение 3)
4.Утверждение решений по протоколам заседаний правления за 2016-
2017 год, акта документальной проверки ревизионной комиссии за 2017
год. (приложение 4)
Настоящий бюллетень является волеизъявлением члена кооператива ПЛК "Якорь", на заочном голосовании,
проведенном по настоящей повестке.
_________________________________________________________________________________________________
                                                  (Фамилия.И.О.)                                          подпись

Председатель собрания_____________________________________________Зеляк Иван Григорьевич

М.П.

Секретарь собрания ________________________________________________Белая Антонина Валериевна
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Уведомление.
О проведения внеочередного общего собрания членов потребительского лодочного кооператива  «Якорь» в форме
заочного голосования по адресу: г. Симферополь ул. Фрунзе,41 офис,20

Уважаемые члены кооператива ПЛК «Якорь»!

По инициативе правления кооператива и членов кооператива, явившихся на очередное общее собранием в
количестве 103 человек, приняло решение в связи с отсутствием кворума, на общем собрании 31.03.18,
организовать внеочередное общее собрание в форме заочного голосования, по адресу: г. Симферополь, ул.
Фрунзе,41 согласно Устава потребительского лодочного кооператива «Якорь».

Собрание проводится с 16.04.2018 2018г по 31.05.2018г.

Заочное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам состоится 16.04.2018 по 31.05.2018
г.

Вы имеете право принять участие во внеочередном общем собрании посредством принятия решения по вопросам
повестки дня и проставления результатов голосования и подписи на бланке решения заочного голосования
членов кооператива участвующих в собрании, которые должны быть приняты и подписаны до 31.05.2018 года

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня Вы можете
ознакомиться в офисе кооператива г. Симферополь, ул. Фрунзе,41 оф. 20  понедельник, вторник с 11-00 час до
15-00 час и на сайте http://koop-yakor.ru. А также направить запрос по электронной почте: kooperativ.2016@mail.ru

Решением правления № 23 от 12.04.2018 года назначены:
председателем внеочередного общего собрания Зеляка Ивана Григорьевича,
секретаря собрания Белая Антонина Валериевна,
члены счетной комиссии 1. Сидоренко Александр Викторович,

     2. Нестеренко Марина Викторовна,
     3. Гаевская Зоя Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение штатного расписания ПЛК «Якорь» на 2018 год (приложение 1).
2.Утверждение сметы расходов ПЛК «Якорь» по содержанию базы-причала на 2018 год с учетом расчета базовой
стоимости членских взносов в сумме 750 руб. (приложение 2).
3.Удтверждение формулы расчета членских взносов исходя из сметы расходов на 2018 год (приложение 3).
4.Утверждение решений по протоколам заседаний правления за 2016-2017 год, акта документальной проверки
ревизионной комиссии за 2017 год. (приложение 4).

Правление потребительского лодочного кооператива «Якорь»

________________________________________________________________________________________________
Уведомление получил                                подпись                       Ф.И.О.(полностью)

mailto:kooperativ.2016@mail.ru

