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ПРОТОКОЛ  № 01/20 
Общего собрания в форме уполномоченных СПК «Портовик-1» 

 
г. Феодосия   СПК «Портовик-1»                                                     24 мая 2020г. 
Начало регистрации: 11:00  
Начало собрания: 12:00  
 
В связи с тем, что Беличенко А.Ф.,  пришел на место проведения собрания в 
сопровождении Беличенко С.Н. и Орловой А.В. и своим поведением (выкриками 
и обвинениями) препятствовали проведению Собрания, было решено перенести 
место проведения Собрания в другое место (СПК Портовик-1 участок 158). 
 
Присутствуют: 

1.  Мамзитов П.Ю. 
2.  Рудич В.А. 
3.  Макаренко В.И. 
4.  Музыченко Ю.А. 
5.  Ананьев А.В. 
6.  Изотов В.А. 

 
Председатель Общего собрания  

в форме уполномоченных (ОСУ):  Мамзитов П.Ю. 
Секретарь ОСУ: Чокова А.А. 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
1. Рассмотрение претензий к Правлению; 
2. План работ на 2020 г.; 
3. Утверждение бюджета и членских взносов на 2020 г.; 
4. Принятие в члены СПК «Портовик-1»; 
5. Прочее. 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Мамзитов П.Ю. огласил подготовленный Правлением список претензий 

(Приложение 1), высказанных группой лиц (в том числе Беличенко А.Ф., 
Беличенко С.Н., Клименко В.Н., Зарицкий Ю.Д.) публично на общественной 
территории, во время проведения ОСУ 26 апреля 2020 года. Уполномоченные 
рассмотрели список по каждому пункту. В связи с тем, что претензии и обвинения 
из списка очень серьезные и наносят вред деловой репутации органам управления 
СПК «Портовик-1», а также получен отказ в предоставлении подтверждающих 
документов, Мамзитову П.Ю. было поручено выяснить основание для этих 
обвинений и претензий с помощью правоохранительных органов. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Рассмотрен План работ на 2020 год (Приложение 2), представленный 
предварительно для ознакомления на сайте портовик.рф. Принять план работ на 
2020 год в полном объёме. 

  
Голосовали: «За» – 6  «Против» – нет  «Воздержались» – нет   
Решение – принято единогласно. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
Мамзитов П.Ю. доложил, что Бюджет СПК «Портовик-1» на 2020 год 

(Приложение 3) в размере 976 800,00 руб, необходимый для выполнения 
принятого плана работ на 2020 год, выкладывался на официальном сайте 
портовик.рф для ознакомления и обсуждения. От членов СПК предложений по 
корректировке бюджета не поступило. В ходе обсуждения было признано о 
предстоящих трудностях перед Правлением, чтобы выполнить план работ с таким 
маленьким бюджетом. 

Голосовали: 
Утвердить Бюджет СПК «Портовик-1» на 2020 год в размере 976 800,00 руб. 
 

Голосовали: «За» – 6  «Против» – нет  «Воздержались» – нет   
Решение – принято единогласно. 

 
Исходя из планируемого бюджета, членские взносы на 2020 год приняты: 

1100 руб./сотка – при наличии задолженности на 15.06.2020г. за предшествующие 
года; 
650 руб./сотка – при отсутствии задолженности на 15.06.2020г. за 
предшествующие года. 
 
Пеня за просрочку оплаты членских взносов за 2019г. будет начисляться с 
16.06.2020г. включительно, в размере, принятой ранее на Общем собрании №1/18 
от 13 мая 2018 года (в размере 1% в день от суммы долга, но не более 100% долга) 
 
 Пеня на задолженность, кроме членских взносов 2019 года начисляться не 

будет.  
 Пеня на задолженность по невыполнению коллективных работ начисляться 

не будет. 
 При оплате членских взносов за любой период в первую очередь 

погашаются предыдущие задолженности. 
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Голосовали: «За» – 6  «Против» – нет  «Воздержались» – нет   
Решение – принято единогласно. 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 
Принять в члены СПК «Портовик-1»: 

Дороговцеву Елену Валериевну – участок №44 (мать переписала членство на 
дочку); 
Коминов Вячеслав Геннадьевич – участки №81/1, 82, 83.(покупка участков) 
 

Голосовали: «За» – 6  «Против» – нет  «Воздержались» – нет   
Решение – принято единогласно. 

 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
1.Рассмотрены заявления о снятии пени: 

 Олещук Я.А. участки № 18, 22 на сумму 17245,00 руб. 
 Олещук А.Р. участок № 23 на сумму 8792,00 руб. 
Предыдущая задолженность по членским взносам погашена. 
Причины задержки оплаты принять уважительными. 

 
Голосовали: «За» – 6  «Против» – нет  «Воздержались» – нет   
Решение – принято единогласно. 
 

2. Обсудили вопросы касаемо межевания. 
Для перехода к следующему этапу оформления проекта межевания рассмотрели 
вопрос о нахождении части территории СПК «Портовик-1» под линией ЛЭП 35 
кВ. Необходимо принять решение: 
- оставить данные участки в зоне высоковольтных линий с ограничением их 
использования; 
- вырезать из территории СПК охранную зону от ЛЭП 35 кВ. Компенсировать по 
размеру площадь этих участков в зоне, которую необходимо согласовать с 
г.Феодосия. 

Получить от владельцев участков № 163, 164, 165, 166, попадающих в 
данную зону, ответ об их решении до 30.05.2020г. 

 
 
Председатель собрания                     Мамзитов П.Ю. 
 
Секретарь         Чокова А.А. 


