
Утверждено на собрании правления протоколом № 23 от 12.02.2018

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

о проведении внеочередного общего собрания членов
кооператива ПЛК «Якорь» в форме заочного

голосования.

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 с
понедельника, 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).

Председатель ПЛК «ЯКОРЬ» _________________________________Зеляк И.Г.
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