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В СПоК «Синергия – Мирный»
Председателю Колтуновой Е.Ю.
11 марта 2020г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемая Екатерина Юрьевна!
8 февраля 2020г. наш кооператив провел общее собрание, на котором в повестку дня был
включен вопрос о возможности объединения в одно юридическое лицо с другими
кооперативами, которые были зарегистрированы в рамках проекта «Мой гектар». Почему
такой вопрос был принят к обсуждению? – Наш посёлок «Синергия-Волга» и Ваш посёлок
«Синергия-Мирный» расположены по соседству, и наша и Ваша территории в прошлом
относились к колхозу «Мирный». Для нас и для Вас УК «Мой Гектар» зарегистрировала
кооперативы, заключив с активными, позитивно настроенными собственниками договора на
развитие и получив от них необходимое для этого количество средств. У нас одинаковые
уставы, юридический адрес, налоговая инспекция, районная и поселковая администрации,
одинаковые протоколы первого собрания и проблемы тоже, наверняка, одни и те же. Нам
достались «по наследству» негативные впечатления большинства собственников от общения с
УК «Мой Гектар» и заведшие покупателей в глубокие заблуждения заверения от менеджеров
по продажам «Большой земли».
В нашем кооперативе на данный момент численность составляет 19 членов, притом что
собственников в нашем проекте более ста. В таком составе кооператив не имеет возможности
решить один из основных вопросов, ради которого он учреждался, – это планирование и сбор
средств для финансирования строительства линейных объектов в поселке, в первую очередь –
подъездных путей к участкам членов. Но означает ли это, что кооператив бесполезен? –
Отнюдь! В настоящее время усилия членов нашего кооператива сосредоточены на том, чтобы
привести наши участки в надлежащее состояние, причем не силами третьих лиц, а
собственными средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Кроме того, мы активно
занимаемся вопросом изменения категории земли, вида разрешенного использования и
прочими административными задачами, которые освещены в нашем годовом отчете,
утвержденном на голосовании. И поскольку развитие событий приняло такой курс, то
сохранить кооператив следует обязательно, т.к. в долгосрочной перспективе именно
благодаря усилиям активной части собственников поселок начнет менять свой нынешний
облик.
Но в этой связи возникает справедливый вопрос: почему активное меньшинство должно
вкладывать свои ресурсы, чтобы обеспечить существование юридического лица, плодами
работы которого впоследствии воспользуются все, кто в большинстве сегодня критично
смотрит на наши действия. Не будет ли справедливым противопоставить этому большинству

наше с Вами большинство в объединенном виде, ибо причины, задачи и цели наши совпадают
по всем перечисленным выше пунктам. Объединенный кооператив с пополнением членов и
штатного состава в руководстве будет более устойчив, расходная часть будет существенным
образом оптимизирована, членские взносы значительно снижены, нагрузка на руководство
солидарно распределена и поделена между нами. К чему нам автономия наших кооперативов,
что она нам дает, какие преимущества? Между въездами в наши поселки расстояние не более
полукилометра. Собственно говоря, и расстояние вряд ли может стать помехой в объединении
с кооперативами в Зубцовском районе – это СПоК «Синергия – Почурино» и СПоК
«Синергия – Княжьи горы».
У нас не может быть кардинально различающихся векторов развития, ведь для того, чтоб
приступить к этому развитию, нам придется преодолеть несколько типичных
административных барьеров. С одной из таких административных преград уже столкнулись
все наши кооперативы – это выездная проверка налоговой инспекции по адресу регистрации
наших организаций. Все четыре кооператива зарегистрированы в одном здании. Но проверку
с положительным результатом прошел только кооператив – СПоК «Синергия – Волга».
Вопросом подтверждения достоверности сведений о местонахождении кооператива
занимался я лично на месте в Твери, лично давал разъяснения инспекторам, предоставлял
документы о продлении договора аренды. Разумеется, это нервы, время и трудозатраты. К
чему их плодить, так же как и к чему плодить в наших названиях слово «Синергия»? Мы
сателлиты по отношению к УК? Мы как-то аффилированы с университетом Синергия? Или
мы в составе некоего тайного холдинга? Или мы под каким-то высоким покровительством? –
Нет же, трем кооперативам из четырех уже внесли в ЕГРЮЛ запись о недостоверности
сведений по местонахождению организации. Этот факт означает, что организация становится
кандидатом на исключение из реестра и, соответственно, ликвидацию по решению налогового
органа.
Коллектив нашего кооператива на прошедшем собрании большинством голосов принял
решение обсудить с другими кооперативами в проекте «Мой Гектар» перспективу слияния в
единое юридическое лицо. Я, руководствуясь данным решением, исполняю вверенные мне
полномочия и обращаюсь к Вам и Вашему коллективу с настоящим предложением. Буду
ожидать от Вас отклик как по электронной почте, так и по телефону.
Приложения:
1. Выписка из протокола общего собрания СПоК «Синергия – Волга» от 8 февраля 2020г.
2. Отчет Председателя и Правления СПоК «Синергия-Волга» о проделанной работе за
2019г.
3. Выписка из ЕГРЮЛ СПоК «Синергия – Мирный» от 11 марта 2020г. (1-й лист)
4. Выписка из ЕГРЮЛ СПоК «Синергия – Почурино» от 11 марта 2020г. (1-й лист)
5. Выписка из ЕГРЮЛ СПоК «Синергия – Княжьи горы» от 11 марта 2020г. (1-й лист)
С уважением,
Председатель сельскохозяйственного
потребительского обслуживающего
кооператива «СИНЕРГИЯ-ВОЛГА» __________________________ Юдин Иван Сергеевич
м.п.

ВЫПИСКА №2/2020
из Протокола №4 Общего собрания членов
Сельскохозяйственного потребительксого обслуживающего кооператива
«Синергия-Волга»
город Москва
Десятое марта две тысячи двадцатого года
Собрание членов Сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива
«Синергия-Волга» – в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной
кооперации» состоялось 8 февраля 2020г. в г. Москва, Ленинский пр-т, д.30А.
Время начала собрания: 14 ч. 00 мин. Время окончания собрания: 17 ч. 00 мин.
Общее количество членов СПоК «Синергия-Волга» – 19чел.
Присутствовали на собрании очно и приняли участие в заочном голосовании, всего –
13чел.
Кворум достигнут для утверждения всех вопросов, представленных к обсуждению на
Общем собрании.
По одиннадцатому вопросу повестки собрания. О перспективе слияния с
кооперативами, зарегистрированными в рамках реализации проекта «Мой Гектар», в целях
оптимизации расходов по договору аренды на юридический адрес, на абонентскую плату
в системах электронной налоговой отчетности, по банковским комиссиям за ведение
расчетных счетов, пр. накладных расходов и вознаграждений должностных лиц
кооперативов.
Слушали: Председателя СПоК «Синергия-Волга» Юдина И.С., который предложил
обсудить перспективу объединения в одно юридическое лицо с руководителями
кооперативов, зарегистрированных в рамках реализации проекта «Мой Гектар», в целях
оптимизации расходов по договору аренды на юридический адрес, на абонентскую плату в
системах электронной налоговой отчетности, по банковским комиссиям за ведение
расчетных счетов, пр. накладных расходов и вознаграждений должностных лиц
кооперативов. Поскольку зарегистрированные кооперативы и те, которые будут
регистрироваться, призваны выполнять идентичные задачи в интересах собственников, то
разумным путем в поиске оптимального способа взаимодействия собственников и защиты
интересов собственников станет объединенный кооператив. Все кооперативы столкнутся
с одним и тем же вопросом передачи земель под внутрипоселковые дороги, с изменением
категории земли и вида разрешенного использования, с отсуствием операционной
деятельности, постоянной необходимостью сбора средств, нежеланием большинства
собственников участвовать в накладных расходах юридического лица, которое имеет
определенную зависимость от компании, продающей земельные участки, и афилировано с
ней на сайтах по продаже участков в интернете.
Голосовали: «ЗА» – 13; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0.
Решили: Обсудить перспективу объединения в одно юридическое лицо с руководством
кооперативов, зарегистрированных в рамках реализации проекта «Мой Гектар», в целях
оптимизации расходов по договору аренды на юридический адрес, на абонентскую плату
в системах электронной налоговой отчетности, по банковским комиссиям за ведение
расчетных счетов, пр. накладных расходов и вознаграждений должностных лиц
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кооперативов. Поручить Юдину И.С. подготовить и направить соответствующие
предложения в адрес действующих кооперативов на имя их руководителей.
По тринадцатому вопросу повестки собрания. Об официальной позиции СПоК
«Синергия-Волга» относительно задействования ресурсов кооператива третьими лицами
при разработках этими третьими лицами коммерческих предложений либо маркетинговых
исследований, направленных на дальнейшее заключение прямых договоров с членами
кооператива (например, таргетинг по обработке участков и строительству дорог).
Слушали: Председателя СПоК «Синергия-Волга» Юдина И.С., который пояснил, что
сформированная из числа членов кооператива Рабочая группа по строительству дорог в
апреле – мае 2019г. активно занималась сбором сведений о потребностях собственников в
проекте «Синергия-Волга». Проведены три заседания с участием УК «Мой Гектар».
Результаты данной работы впоследствии были использованы сотрудниками УК «Мой
Гектар» для адресной рассылки персональных предложений по обработке участков и
начальному этапу строительства дорог напрямую собственникам и членам кооператива.
Вопрос: для чего существует кооператив – для помощи в достижении своих целей УК
«Мой Гектар» или для самостоятельной работы в интересах членов кооператива?
Голосовали: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 1.
Решили: определить официальную позицию СПоК «Синергия-Волга» относительно
задействования ресурсов кооператива третьими лицами при разработках этими третьими
лицами коммерческих предложений либо маркетинговых исследований, направленных на
дальнейшее заключение прямых договоров с членами кооператива (например, таргетинг
по обработке участков и строительству дорог). Квалифицировать такие действия как
нежелательные и неприемлемые для членов СПоК «Синергия-Волга».
Подписи председателя собрания, секретаря собрания, лица, осуществяющего подсчет
голосов Общего собрания СПоК «Синергия-Волга», прошедшего 8 февраля 2020г. с 14:00
до 17:00 в г. Москва, Ленинский пр-т, д.30А
Председатель собрания:
__________________________________________ /Юдин Иван Сергеевич/
Подпись
ФИО
Секретарь собрания:
__________________________________________ /Симошин Леонид Андреевич/
Подпись
ФИО
Лицо, осуществляющее подсчет голосов:
__________________________________________ /Шарков Вячеслав Юрьевич/
Подпись
ФИО

2

Отчет Председателя и Правления СПоК «Синергия-Волга» о
проделанной работе за 2019г.

Руководствуясь решениями, принятыми общим собранием 2 марта 2019г., правление
приступило к проработке насущных вопросов, связанных со сбором сведений о
потребностях собственников внутри каждого квартала агропосёлка «Синергия-Волга».
Данные сведения включали в себя вопросы электрификации, обработки земли, расчистки
участков от растительности и перспективы строительства дорог. Во второй половине
марта 2019г. была собрана Рабочая группа по вопросу строительства дорог из числа
собственников каждого квартала. В течение апреля и мая были проведены три заседания с
руководством УК «Мой Гектар», на которых обсуждались возможные варианты сбора
средств на финансирование первого этапа строительства, не требующего получения
разрешения от уполномоченных государственных органов. Кроме того, обсуждался
принцип расчета размера взноса от каждого собственника в зависимости от
протяженности дороги к участку каждого собственника. Председатель и Правление
оказали активную поддержку УК в сборе сведений и мнений от собственников в каждом
квартале. Результаты данной работы были учтены УК при разработке Личного кабинета в
разделе, посвященном строительству дорог в проекте «Синергия-Волга». При этом
правление считает, что кооператив неправомочен выступать ответственным лицом по
сбору средств на строительство дорог до тех пор, пока на баланс кооператива не будут
переданы земли под дороги. Правообладателем этих земельных участков является ООО
«Агросоюз». На одном из заседаний председатель запросил через УК проект договора, на
основании которого земельные учаски могут быть переданы кооперативу. УК выдвинула
условие: членство в кооперативе не менее 80% собственников. Председатель является
сторонником вступления в кооператив всех собственников проекта «Синергия-Волга».
Тем не менее проект договора руководству кооператива предоставлен так и не был.
Поскольку при опросе собственников часто возникал вопрос об изменении категории
земли и вида разрешенного использования, председатель провел личную встречу с
Отделом архитектуры Ржевского р-на. В администрацию был подан официальный запрос
на предоставление ПЗЗ с/п Успенское и карты градостроительного зонирования. Ответ
получен письмом на юридический адрес кооператива. В ходе консультаций с
администрацией района было достигнуто понимание и принципиальное согласие о том,
что администрация готова рассмотреть заявление кооператива о включении земельных
участков от заинтересованных собственников в границы населенного пункта и передать
его на дальнейшее согласование в Минэкономразвития Тверской обл. С 1 января 2020г.
были приняты изменения в законодательные акты, в соответствии с которыми районные
администрации утрачивают полномочия по вынесению постановления о внесении
изменений в Генплан. На сегодняшний день уполномоченный Правительством Тверской
обл. орган официально не определен, но данные вопросы по-прежнему находятся в
компетенции Управления по архитектуре области. Председатель продолжает
консультироваться в этом направлении и предложит собственникам на рассмотрение
проект договора с учетом новых законодательных требований.
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Через территорию поселка под землей проходят два кабеля. Линия связи военного
назначения пролегает вдоль границ крайних участков по северной стороне и пересекает
съезд с дороги из бетонных плит в наш поселок. Для обустройства съезда требуется
согласование с инженерной службой военчасти работ по выравниванию грунта в месте
пересечения этого съезда и кабеля, а также установка водопропускной трубы.
Председателем был подан соответствующий запрос в военчасть, проведена первичная
консультация по данному вопросу. Другой кабель – это волоконно-оптическая линия
связи (ВОЛС) обозначена на карте градостроительного зонирования. Собственником
кабеля является ПАО «МТС». Правление обратилось в Тверской филиал МТС с просьбой
выноса на местности знаков охранной зоны этого кабеля. Обслуживающая организация от
ПАО «МТС» выезжала к нам на территорию, проверяла глубину залегания кабеля и
установила знаки с табличками охранной зоны. Председатель провел встречу в Тверском
офисе МТС и запросил коммерческое предложение на подключение к сети интернет
нашего поселка через данный кабель. Предложение от МТС получено, в перспективе им
можно будет воспользоваться. Обслуживающая организация готова по нашей просьбе
выезжать для контроля сохранности кабеля при проведении каких-либо земляных работ в
охранной зоне кабеля.
Председатель также плотно занимался административной работой по взаимодействию с
налоговой инспекцией в г. Тверь, выезжал на встречу с инспектором для подтверждения
местонахождения нашей организации по юридическому адресу. В ноябре 2019г. был
продлен договор аренды по нашему юридическому адресу до мая 2020г. Налоговая
повторно проверяла наше местонахождение после продления адреса. В инспекцию были
отправлены копии документов по почте и фотографии рабочего места и помещения по
электронной почте, проверка пройдена с положительным результатом. Наша организация
с августа 2019г. перешла на сдачу отчетности в электронном виде. Заключен
соответствующий договор с оператором на абоненское обслуживание.
Председатель благодарит членов Правления и Бухгалтера за своевременную помощь и
поддержку.

Председатель СПоК «Синергия-Волга

____________________

И.С. Юдин
10 февраля 2020г.
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ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц
11.03.2020

№

ЮЭ9965-2019993889

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ
"СИНЕРГИЯ-МИРНЫЙ"
полное наименование юридического лица

ОГРН 1 1 8 6 9 5 2 0 1 6 7 0 1
включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на
« 11 »
число

№ п/п
1
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

марта

20 20 г.

месяц прописью

год

Наименование показателя
Значение показателя
2
3
Наименование
Полное наименование
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ
"СИНЕРГИЯ-МИРНЫЙ"
Сокращенное наименование
СПОК "СИНЕРГИЯ-МИРНЫЙ"
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1186952016701
содержащей указанные сведения
18.12.2018
Адрес (место нахождения)
Почтовый индекс
170004
Субъект Российской Федерации
ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ
Город (волость и т.п.)
ГОРОД ТВЕРЬ
Улица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА 1-Я ЗА ЛИНИЕЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
Ж/Д
Дом (владение и т.п.)
ДОМ 2
Офис (квартира и т.п.)
ОФИС 85-1
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1186952016701
содержащей указанные сведения
18.12.2018
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о
2196952318594
переименовании / переподчинении
25.08.2019
адресного объекта
Дополнительные сведения
сведения недостоверны (результаты
проверки достоверности содержащихся в
ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2206900019676
содержащей указанные сведения
28.01.2020
Сведения о регистрации
Способ образования
Создание юридического лица
ОГРН
1186952016701

Выписка из ЕГРЮЛ
11.03.2020 23:23:37

ОГРН 1186952016701
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ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц
11.03.2020

№

ЮЭ9965-2019993921

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ
"СИНЕРГИЯ-ПОЧУРИНО"
полное наименование юридического лица

ОГРН 1 1 8 6 9 5 2 0 1 2 3 5 6
включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на
« 11 »
число

№ п/п
1
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

марта

20 20 г.

месяц прописью

год

Наименование показателя
Значение показателя
2
3
Наименование
Полное наименование
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ
"СИНЕРГИЯ-ПОЧУРИНО"
Сокращенное наименование
СПОК "СИНЕРГИЯ-ПОЧУРИНО"
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1186952012356
содержащей указанные сведения
19.09.2018
Адрес (место нахождения)
Почтовый индекс
170004
Субъект Российской Федерации
ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ
Город (волость и т.п.)
ГОРОД ТВЕРЬ
Улица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА 1-Я ЗА ЛИНИЕЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
Ж/Д
Дом (владение и т.п.)
ДОМ 2
Офис (квартира и т.п.)
ОФИС 10-1
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1186952012356
содержащей указанные сведения
19.09.2018
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о
2196952319507
переименовании / переподчинении
25.08.2019
адресного объекта
Дополнительные сведения
сведения недостоверны (результаты
проверки достоверности содержащихся в
ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2206900009567
содержащей указанные сведения
16.01.2020
Сведения о регистрации
Способ образования
Создание юридического лица
ОГРН
1186952012356

Выписка из ЕГРЮЛ
11.03.2020 23:24:08

ОГРН 1186952012356
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ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц
11.03.2020

№

ЮЭ9965-2019993946

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ
"СИНЕРГИЯ-КНЯЖЬИ ГОРЫ"
полное наименование юридического лица

ОГРН 1 1 9 6 9 5 2 0 1 1 3 0 0
включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на
« 11 »
число

№ п/п
1
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

марта

20 20 г.

месяц прописью

год

Наименование показателя
Значение показателя
2
3
Наименование
Полное наименование
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ
"СИНЕРГИЯ-КНЯЖЬИ ГОРЫ"
Сокращенное наименование
СПОК "СИНЕРГИЯ-КНЯЖЬИ ГОРЫ"
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1196952011300
содержащей указанные сведения
01.08.2019
Адрес (место нахождения)
Почтовый индекс
170004
Субъект Российской Федерации
ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ
Город (волость и т.п.)
ГОРОД ТВЕРЬ
Улица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА 1-Я ЗА ЛИНИЕЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
Ж/Д
Дом (владение и т.п.)
ДОМ 2
Офис (квартира и т.п.)
ОФИС 78-2
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1196952011300
содержащей указанные сведения
01.08.2019
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о
2196952321443
переименовании / переподчинении
25.08.2019
адресного объекта
Дополнительные сведения
сведения недостоверны (результаты
проверки достоверности содержащихся в
ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2196952473078
содержащей указанные сведения
31.12.2019
Сведения о регистрации
Способ образования
Создание юридического лица
ОГРН
1196952011300

Выписка из ЕГРЮЛ
11.03.2020 23:24:34

ОГРН 1196952011300
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