
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

на очередном общем собрании членов ГСК «АВТОДОМ», проводимом в форме заочного голосования 

в период с 25.04.2020 г. по 15.06.2020 г. 
 

Фамилия, Имя, Отчество члена ГСК ___________________________________________________________________________, 

являющегося   собственником гаражного бокса/машино-места №________________на основании документа, 

подтверждающего право собственности___________________________________________________________ 

                                                    (свидетельство о собственности/договор/справка и т.д., номер документа,  дата выдачи, кем выдан) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт РФ _________________, выдан «____»____________20___г., 

кем выдан__________________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации______________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон_______________________, адрес электронной почты______________________________ 
 

ВНИМАНИЕ! Если бюллетень заполняет представитель члена ГСК, необходимо также  указать Ф.И.О. представителя и 

реквизиты доверенности, на основании которой он действует. 

Фамилия, Имя, Отчество представителя члена ГСК__________________________________________________ 

Реквизиты доверенности________________________________________________________________________ 
                                                                                                             (кем выдана, номер и дата выдачи, срок действия) 

 

Примите решение по каждому вопросу повестки дня одной из формулировок: «ЗА», «ПРОТИВ», 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», поставив знак (V) или любой другой знак  напротив выбранного варианта.  

Вся информация, необходимая для принятия решений по вопросам, указанным в бюллетене, размещена на 

сайте ГСК «АВТОДОМ» http://gsk-avtodom.ru/. Также вы можете получить необходимые сведения у  

председателя правления ГСК.  

Заполненные и подписанные бюллетени вы можете передать лично председателю правления ГСК, опустить в 

ящик голосования у помещения охраны  ГСК «АВТОДОМ», в отсканированном виде отправить по 

электронной почте gsk@gsk-avtodom.ru c последующей передачей оригинала бюллетеня председателю 

правления ГСК. 
 

Количество голосов______ 
 

№ Вопрос повестки дня собрания За Против 
Воздер

жался 

1 
Избрание председателя очередного общего собрания членов ГСК  

Боков Олег  Юрьевич (бокс №320)       

2 
Избрание секретаря очередного общего собрания членов ГСК    

Вобликов  Лев  Борисович  (бокс №106, м/м №496)    

3 

 

Избрание счетной комиссии очередного  общего собрания членов ГСК 

1. Амерханов Радик Рашидович (м/м №442)     

2. Черных Вадим Владимирович (бокс № 354)    

3. Вобликов  Лев  Борисович  (бокс №106, м/м №496)    

4 
Дополнительные выборы в члены  правления ГСК.  

1. Бажанов Анатолий Анатольевич (боксы №№111,112,113,114,115,116)       

5 
Выборы ревизора ГСК. 

1. Соколов Алексей  Владимирович (бокс №323)    

6 Утвердить Устав ГСК в новой редакции.    

7 Утвердить приходно-расходную смету  ГСК на 2020 г.    

8 
Утвердить размер членского взноса с 01.01.2020г. в сумме 750 

рублей с одного бокса/машино-места ежемесячно. 
   

9 
Утвердить размер взноса для не членов ГСК с 01.01.2020г. в сумме 

750 рублей с одного бокса/машино-места ежемесячно. 
   

http://gsk-avtodom.ru/
mailto:gsk@gsk-avtodom.ru


10 

Отменить с 01.01.2020 г. оплату взноса на капитальный ремонт в 

сумме 90 рублей с одного бокса/машино-места ежемесячно и 

включить эту сумму в членский взнос. 

   

11 
Утвердить отчёт по финансово–хозяйственной деятельности ГСК за 

2019 г. 
   

12 
Утвердить «Правила эксплуатации гаражных боксов/машино-мест 

и порядок пользования инфраструктурой ГСК»  
   

13 

Утвердить форму договора о пользовании объектами 

инфраструктуры ГСК с собственником (владельцем, арендатором) 

гаражного бокса/машино-места, не являющимся членом 

кооператива. 

   

14 

Изменить тип здания гаражного комплекса с «закрытого» на 

«открытый» тип с площадью открытых проёмов не менее 50% от 

общей площади поверхности ограждающих конструкций путем 

монтажа на заднем фасаде в осях 28-1 открытых проемов размером 

7,2×3,0 м. с металлической мелкоячеистой сеткой по аналогии с 

конструктивным решением главного фасада, с целью обеспечения 

требований пожарной безопасности и выполнения Предписания 

Управления по ТиНАО ГУ МЧС по г. Москве. 

   

15 

Заключить договор с ООО «РЕМБЕТОН» (ОГРН 1075053000747) на 

выполнение дополнительного инструментального обследования и 

разработку проектной документации на капитальный ремонт 

поврежденных  железобетонных конструкций и эксплуатируемой 

кровли (в т.ч. гидроизоляции), замену заднего фасада с установкой 

открытых проемов, а также разработку проектной документации по 

обеспечению требований пожарной безопасности. Стоимость работ 

составляет 1 322 856 (один миллион триста двадцать две тысячи 

восемьсот пятьдесят шесть) рублей, включая НДС. 

   

16 

Утвердить размер целевого взноса для членов ГСК и не членов ГСК 

на выполнение работ ООО «РЕМБЕТОН» (ОГРН 1075053000747) по 

дополнительному инструментальному обследованию и разработку 

проектной документации на капитальный ремонт здания и  

обеспечение требований пожарной безопасности в сумме 3635 (три 

тысячи шестьсот тридцать пять) рублей с одного бокса/машино-

места. Срок оплаты – до 15 июля 2020 г.  

(1322856 руб. /364 боксов (машино-мест)=3635 руб./бокс (м-место)). 

   

17 

Предъявить к виновным в пожаре исковые требования на сумму 

ущерба 7 862 938 (семь миллионов восемьсот шестьдесят две 

тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей, полученную на 

основании заключения специалистов №113-10-77-03 от 10.03.2020 г., 

выполненного АНО ЭКЦ  «Судтехэксперт», по оценке стоимости 

ущерба, причиненного пожаром зданию гаражного комплекса. 

   

  

 

 
 ________________________________________________________________ (_____________________) 
                    (фамилия, имя, отчество члена (представителя члена) ГСК)                                                             (подпись) 

                                      

Дата заполнения бюллетеня «____» __________________2020  г. 

 

 



Председателю правления  
ГСК "Автодом" 
Лаевскому Д.Л 

 
от _____________________ 

 
 

Согласие 
 на обработку персональных данных 

 

Я____________________________________________________________________, в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» , в целях  

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
 в целях ведения текущей деятельности организации; 
 обеспечения сохранности имущества; 

даю согласие  
 Гаражно строительному кооперативу (ГСК"АВТОДОМ") юридический адрес:  
г.Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, д.8  на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренным пунктом 3 статьи 3 федерального закона от 
27.07.2006 № 152- ФЗ " О персональных данных" 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 
 фамилия, имя, отчество; 
 паспортные данные; 
 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
 номер телефона (домашний, мобильный); 
 адрес электронной почты 
 почтовый адрес 

 
5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 
 
 
      __________________ __________________________________ 
 (подпись)                    (ФИО) 
 
"_____" _____________ 2020г. 


