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ПРОТОКОЛ  № 02/20 
Общего собрания в форме уполномоченных СПК «Портовик-1» 

 
г. Феодосия   СПК «Портовик-1»                                                     14 июня 2020г. 
Начало регистрации Общего собрания в форме уполномоченных (далее 
Собрание): 12:15  
Начало Собрания: 12:20 
 
Присутствуют Уполномоченные: 

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

Другие присутствующие: 
1. Галаган С.В. 
2. Зарицкий Ю.Д. 
3. Зарицкая-Мечик О.В, 
4. Михалочкин Н.С. 

 
Регламент: 

Собрание провести до 14:00 
«за» – 4 ; «против» – 0; «воздержалось» – 3. 

 Принято. 
Выступление 3 минуты с правом продления по решению Собрания 

«за» – 5 ; «против» – 0; «воздержалось» – 2. 
 Принято. 

Выступить в обсуждении вопроса может любой присутствующий (в 
голосовании участвуют только Уполномоченные) 

«за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 
 Принято. 
 

Выбрать председателем Собрания: Изотова В.А.  
«за» – 6 ; «против» – 1 (Беличенко А.Ф.); «воздержалось» – 0. 

 Принято. 
Секретарь Собрания: Рудич В.А. 
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ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
1. Обсуждение границ СПК и охранной зоны ЛЭП; 
2. Рассмотрение заявлений от членов СПК; 
3. Прочие вопросы. 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Рассмотрена информация, предоставленная Галаган Сергеем (из 

Минэкологии и МИЗО), Поволоцким Павлом (из отдела линейщиков и юр.отдела 
РЭСа), Садковой Еленой (из проектной организации, разрабатывающих проекты 
межевания). После обсуждения было выдвинуто предложение/пожелание от 
Галаган С.В.: оставить охранные земли под ЛЭП в границах СПК. Оформление 
земли СПК, как ранее учтенной. 

Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 
 Решение принято. 

 
Предложено уведомить всех пользователей земли в охранной зоне ЛЭП о 

продолжении оформления документов на землю (в том числе план межевания) 
СПК «Портовик-1» в старых границах, как ранее учтённый. Таким образом, все 
землепользователи, которые находятся в охранной зоне ЛЭП остаются на своих 
же земельных участках. 

СПК Портовик-1 в лице общего собрания предупреждает таких 
землепользователей о возможных ограничениях и препятствиях в пользовании 
данными участками. Несения личной ответственности в случае нарушения норм и 
предписаний относительно нахождения в охранной зоне ЛЭП. 

До 22 июня 2020 года Общество может предоставить дополнительные 
разъяснения по ограничениям и препятствиям пользовании данными участками и 
рассмотреть любые пожелания, предложения землепользователей участков, 
которые находятся в охранной зоне ЛЭП, с целью сохранения максимально 
возможных их прав и интересов. После 22.06.2020 года любые претензии от таких 
землепользователей относительно их земельных участков не принимаются и не 
удовлетворяются. 

Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 
 Решение принято. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Рассматривались заявления от пользователей земли СПК: 
 
Заявление от Анисимова В.П. участок 128 об отсрочке погашения 

задолженности до 1 сентября 2020 года. 
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Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 
 Принято решение удовлетворить. 

 
Заявление от Шахман Г.А. участок 76 о снятии пени 2018 года в пользу 

членских взносов 2020 года. 
Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 

 Принято решение удовлетворить. 
 
Заявление от Великоридько О.В. участок 55 о снятии пени 2018 года и 

переносе срока погашения задолженности до 01.12.2020г. 
Голосовали: «за» – 0 ; «против» – 6; «воздержалось» – 1. 

 Принято решение отклонить. 
 
Заявление от Глухих Д.А. участок 137,138 о снятии задолженности от 

предыдущего владельца. 
Голосовали: «за» – 6 ; «против» – 0; «воздержалось» – 1. 

 Принято решение удовлетворить. 
 
Заявление от Даниленко В.А. участок 73 о снятии пени 2018 года, а также 

отстрочить погашение задолженности до конца августа 2020 года. 
Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 

 Принято решение удовлетворить. 
 
Заявление от Дешко Т.А. участок 120 о снятии пени 2018 года. 
Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 

 Принято решение удовлетворить. 
 
Заявление от Доля В.А. участок 24,25 о снятии пени 2018 года. 
Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 

 Принято решение удовлетворить. 
 
Заявление от Зарицкая-Мечик О.В. участок 42 о снятии пени 2018 года, а 

также компенсации за невыполненные коллективные работы 2018-2019 годов. 
Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 

 Принято решение удовлетворить. 
 
Заявление от Минина И.В. участок 89,90 о переносе выполнения 

коллективных работ с 2019 года на 2020 год. 
Голосовали: «за» – 6 ; «против» – 0; «воздержалось» – 1. 

 Принято решение удовлетворить. 
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Заявление от Михалочкина Н.С. участок 1 о снятии компенсации за 
невыполненные коллективные работы. 

Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 
 Принято решение удовлетворить. 

 
Заявление от Морочко Г.Д. участок 139 о переносе выполнения одного 

трудодня коллективных работ с 2019 года на 2020 год. 
Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 

 Принято решение удовлетворить. 
 
Заявление от Орловой А.В. участок 116,117 об освобождении от 

коллективных работ и компенсации за их невыполнение. 
Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 

 Принято решение удовлетворить. 
 
Заявление от Шаньковой В.В. участок 4,9 о снятии пени 2018 года. 
Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 

 Принято решение удовлетворить. 
 
Заявление от Макаренко И.В. участок 57,58 о переоформлении участка №58 

на мужа - Макаренко В.И. 
Заявление от Макаренко В.И. на вступление в члены СПК на участке №58. 
Голосовали: «за» – 5 ; «против» – 0; «воздержалось» – 2. 

 Принято решение удовлетворить. 
 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ: 

1. Рудич В.А. предложил отменить решение Собрания №1-20 о начислении 
пени на задолженность по членским взносам 2019 года. 
Голосовали: «за» – 2 ; «против» – 4; «воздержалось» – 1. 
Решение не принято 

 
2. Беличенко А.Ф. подал заявление в устной форме, чтобы снять пени 2018 

года и засчитать 5 трудодней коллективных работ за счет работ по 
новому Уставу и покос травы. 
Голосовали: «за» – 7 ; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 
Решение принято 

 

Председатель собрания                     Изотов В.И. 
 
Секретарь         Рудич В.А. 


