
Cадоводам, ведущим садоводство в индивидуальном 

порядке на территории СК «Рябинушка», 

от садоводческого кооператива «Рябинушка», 
расположенного по адресу: 

Владимирская область, Александровский район, 

вблизи деревни Воскресенское 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящим уведомляю Вас о том, что решением общего собрания членов СК «Рябинушка» 

от 15.07.2017 г. утверждены: 

- размер оплаты для индивидуальных садоводов на 2017 – 2018 гг., равный членским 
взносам для членов СК «Рябинушка» на 2017 – 2018 гг., а именно: 3485,0 руб. с одного дома на 

организацию безопасности (охрану) и 907,0 руб. с одной сотки за пользование объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования СК «Рябинушка»; 
- сроки платежей для индивидуальных садоводов  в 2017 году – до 1 октября 2017 г.  

Общим собранием принято решение пени за нарушение сроков оплаты не устанавливать, 

задолженности взыскивать в судебном порядке. 

Задолженности за период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года предлагаю Вам 
погасить до 1 октября 2017 года.  В случае неуплаты задолженность будет взыскана в судебном 

порядке. 

Напоминаю Вам, что после подачи документов в суд заключение мирового соглашения 
будет невозможно, так как к этому времени будут потрачены определѐнные денежные суммы 

(судебные издержки).  

Оплату можно произвести путѐм внесения соответствующих денежных средств в кассу 
Кооператива каждую субботу и воскресенье с 13:00 до 15:00 часов или перечислением денежных 

средств на расчетный счет Кооператива: 

р/с 40703810301002000086 в ПАО «О.К.Банк» г. Ярославль 

К/с 30101810278880000740 
КПП  331101001     

БИК 047888740         

ИНН 3311008657. 
 

Также предлагаю Вам (повторно) заключить Договор о порядке пользования объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования в границах садоводческого 
кооператива «Рябинушка». Договор высылался Вам заказными письмами в 2015 и 2016 гг., однако 

они были Вами проигнорированы. В настоящее время договор для подписания Вы можете 

получить в Правлении  с 13.00 до 15.00 часов каждую субботу и воскресенье в августе-сентябре. В 

случае необходимости получения договора почтой Вам необходимо известить об этом правление в 
письменном виде. 

 

По всем вопросам просьба обращаться к Председателю СК «Рябинушка» Лекареву Юрию 
Николаевичу по тел.: +7 (916) 378 - 27 - 01. 

 

Приложение: 

1. Выписка из решения общего собрания от 15.07.2017 г. 

 

Председатель садоводческого кооператива «Рябинушка»   ____________________  /Лекарев Ю. Н./ 

«9» августа 2017 г. 



Садоводческий кооператив «Рябинушка» 
Владимирская область, Александровский район, вблизи д. Воскресенское 

 

Выписка 

из протокола общего собрания 

членов садоводческого кооператива «Рябинушка» 

15 июля 2017 года 

 

На настоящий момент всего членов СК «Рябинушка» - 59 чел. 

Присутствуют – 38 членов СК «Рябинушка». 

Для кворума необходимо 50% + 1 голос; 

Кворум есть (64.4%); 
 

Председатель собрания – Кабанов В.Ю. 

Секретарь собрания – Дубровина Н.Е. 

 

Повестка дня 

 

5 вопрос.  Утверждение размера платежей за пользование объектами инфраструктуры и 

другим имуществом общего пользования, сроков их оплаты и пеней для садоводов-

индивидуалов на 2017-2018 гг. 

 

По 5-ому вопросу слушали Кабанова В.Ю., предложившего установить размер платежей за 

пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования равным 

членским взносам для членов СК «Рябинушка» на тот же период, с теми же сроками оплаты.  

Пени не устанавливать, задолженности взыскивать в судебном порядке. 

 

Голосовали:  «ЗА» - 37 чел.,  «ПРОТИВ» - 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. 

 

Постановили:  

1. Утвердить размер платежей за пользование объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования для индивидуальных садоводов  на период с 

01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. равным членским взносам для членов СК «Рябинушка» 

на тот же период, т.е. 3 485,0 руб. с одного дома на организацию безопасности 

(охрану) и 907,0 руб. с одной сотки на содержание инфраструктуры СК. 

2. Утвердить срок платежей для индивидуальных садоводов  в 2017 году - до 1 октября 

2017 года. 

3. Пени не устанавливать, задолженности взыскивать в судебном порядке. 

 
 

Председатель собрания   _______________  Кабанов В.Ю. 

 

Секретарь собрания         _______________  Дубровина Н.Е.  

       

 

Верно: 

Председатель правления ________________ Лекарев Ю.Н. 

 

9 августа  2017 года  

 


