
 
г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, офис 801, ИНН 2923007249, www.pitekbio.ru, pitekbio@mail.ru, 8-960-003-00-70 

19.03.2018г. 

Членам кооперативам 
Ассоциированным членам кооператива 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

21 апреля 2018 года состоится очередное общее собрание  

членов СПК «Архангельская клюква». 

 

Место проведения: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61, конференц-зал 

Архангельского отделения Союза журналистов России (административное здание, в 
котором расположено кафе «Золотица», вход со двора, крайний подъезд к набережной, 

3 этаж). 

Дата и время проведения: 21 апреля 2018 года в 10.00ч. 

Начало регистрации: 21 апреля 2018 года с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут 
(время московское) 

 

Повестка дня очередного общего собрания: 

1. Отчет председателя кооператива; 
2. Отчет председателя наблюдательного совета кооператива; 
3. Отчеты членов правления кооператива; 

4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
5. Прекращение полномочий члена правления Фофанова А.В. 
6. Прекращение полномочий члена правления Меньшуткина П.Л. 
7. Выборы в члены правления кооператива – Лабусова А.В.  

8. Выборы в члены правления кооператива – Пяткина К.С.  
9. Выборы членов наблюдательного совета кооператива на новый срок. 
10. Утверждение программы развития (Дорожная карта) кооператива на 2018г. 
11. О компенсации расходов членов правления и председателя кооператива за 2017г. 

12. О компенсации расходов членам наблюдательного совета кооператива за 2017г. 
13. Об утверждении порядка определения расчетной стоимости 1 кв.м. клюквенной 

плантации на период с 01.07.2018г. по 30.06.2019г. 
14. О внесении изменений в Регламент кооператива в связи с изменением расчетной 

стоимости 1 кв.м. клюквенной плантации на период с 01.07.2018г. по 30.06.2019г. 
15. О вступлении в Союз производителей ягод (Ягодный Союз). 
16. Одобрение участия СПК «Архангельская клюква» в Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 с 
целью получения субсидий (гранта). 

 

В связи с тем, что число ассоциированных членов кооператива превышает 20% от 

числа членов кооператива, необходимо провести очередное общее собрание 

ассоциированных членов кооператива, на котором будет избрано 4 (Четыре) 



представителя из числа ассоциированных членов для участия в общем собрании 

кооператива. 

В соответствии с п.3 ст. 22 Федерального закона "О сельскохозяйственной 
кооперации" уведомляем, что: 

 

21 апреля 2018 года состоится очередное общее собрание 

ассоциированных членов СПК «Архангельская клюква». 

 

Место проведения: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61, конференц-зал 
Архангельского отделения Союза журналистов России (административное здание, в 

котором расположено кафе «Золотица», вход со двора, крайний подъезд к набережной, 
3 этаж). 

Дата и время проведения: 21 апреля 2018 года в 09.00ч. 

Начало регистрации: 21 апреля 2018 года с 08 часов 30 минут до 08 часов 55 минут 
(время московское) 

 
Повестка дня собрания ассоциированных членов кооператива: 

1. Выборы Уполномоченных для участия в очередном общем собрании членов 
СПК «Архангельская клюква». 

 
Ответственный за проведение очередного общего собрания ассоциированных 

членов СПК «Архангельская клюква»: Председатель кооператива Склепкович Николай 

Владимирович, тел. 8-960-003-00-70 

 
Контактные телефоны: 

8-960-003-00-70 – Николай Склепкович, Председатель кооператива  
8-962-659-07-49 – Мария Солдатенкова, Член наблюдательного совета кооператива 

 

С материалами, подлежащими рассмотрению очередным общим собранием членов 

кооператива можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте СПК «Архангельская клюква» по адресу www.pitekbio.ru. 
 

 

С уважением,  
 

Председатель  

СПК «Архангельская клюква»                                      Н.В.Склепкович 


