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28.03.2022г. 

Членам кооператива 

Ассоциированным членам кооператива 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении очередного общего собрания 

членов СПК «Архангельская клюква» 

 

Место проведения: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», 

производственная база СПК «Архангельская клюква» на торфяном месторождении «Дикое», 

съезд с трассы М8 на 1139 км на противоположную сторону от д.Новинки. 

Дата и время проведения: 30 апреля 2022 года в 12.00ч. 

Начало регистрации: 30 апреля 2022 года с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 минут (время 

московское). 

 

Повестка дня очередного общего собрания: 

1. Отчет председателя кооператива; 

2. Отчет наблюдательного совета кооператива; 

3. Отчеты членов правления кооператива; 

4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

5. О распределении прибыли кооператива за 2021 год; 

6. Об утверждении основных видов продукции кооператива в соответствии с «Перечнем 

видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции» (Постановление 

Правительства РФ от 25.07.2006 N 458 "Об отнесении видов продукции к 

сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной 

из сельскохозяйственного сырья собственного производства"):  

• клюква – код 01.25.19.150,  

• черенки клюквы – код 01.30.10.130,  

• саженцы клюквы – код 02.10.11.250; 

7. О внесении изменений в предварительный расчет срока строительства и ввода в 

эксплуатацию имущественного комплекса клюквенной плантации «Под ключ».  

8. Утверждение программы развития (Дорожная карта) кооператива на 2022г.; 

9. Об утверждении порядка определения расчетной стоимости 1кв.м. клюквенной 

плантации на период с 01.07.2022г. по 30.06.2023г.; 

10. Об установлении коэффициента индексации Доли пайщиков, вносимых в разные 

периоды текущего финансового года;  

11. О выходе из членов правления кооператива; 

12. Довыборы в члены правления Кононова Александра Андреевича; 

13. О членстве кооператива в Союзе производителей ягод.  

14. Одобрение участия СПК «Архангельская клюква» в Государственных программах 

поддержки сельхозтоваропроизводителей с целью получения субсидий (гранта); 

15. О внесении изменений в Регламент кооператива в соответствии с принятыми на общем 

собрании решениями. 
 

 

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 



__________________________________________________________________________________ 
Сельскохозяйственный потребительский садоводческий ягодный кооператив «Архангельская клюква» 

ИНН 2923007249, ОГРН 1152901003650, г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, офис 802  

8-960-003-00-70, pitekbio@mail.ru, www.pitekbio.ru 

ассоциированных членов для участия в очередном общем собрании членов кооператива. 

В соответствии с п.3 ст. 22 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" 

уведомляем, что: 

30 апреля 2022 года состоится очередное общее собрание 

ассоциированных членов СПК «Архангельская клюква». 

Место проведения: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», 

производственная база СПК «Архангельская клюква» на торфяном месторождении «Дикое», 

съезд с трассы М8 на 1139 км на противоположную сторону от д.Новинки. 

Дата и время проведения: 30 апреля 2022 года в 11.00ч. 

Начало регистрации: 30 апреля 2022 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут (время 

московское) 

 

Повестка дня очередного общего 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 

 

По всем вопросам участия в очередных общих собраниях можно обратиться в правление 

кооператива, к уполномоченным лицам или ответственным за проведение общих собраний по 

телефонам:  

8-960-003-00-70 – Николай Склепкович, Председатель кооператива  

8-962-659-07-49 – Мария Солдатенкова, Член наблюдательного совета кооператива 

8-911-273-83-00 – Кирилл Кононов, член правления кооператива 

8-902-705-51-31 – Александр Кононов, член кооператива, уполномоченное лицо. 

  

Внимание: 

-  В связи с высокой вероятностью введения ограничения проезда автомобилей на период 

весенней распутицы, членам кооператива, выразившим намерение принять личное участие в 

очередном собрании, просим уведомить об этом правление кооператива не менее, чем за 

неделю для согласования проезда к месту проведения собрания.  

За дополнительной информацией по вопросам, подлежащим к рассмотрению очередным 

общим собранием, можно направить запрос по адресам электронной почты СПК 

«Архангельская клюква» pitekbio@mail.ru или 29klukva@mail.ru. 

 

 

С уважением,  

Председатель 

СПК «Архангельская клюква»                      Н.В.Склепкович 
 

 

 

 


