
 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении внеочередного общего собрания членов ГСК «АВТОДОМ», проводимого в форме очно-
заочного голосования, проведение которого назначено с 25.10.2020 г. по 08.12.2020 г. 
 

Настоящим уведомляем Вас о проведении  внеочередного общего собрания членов ГСК «АВТОДОМ» в 
форме очно-заочного голосования, проводимого по инициативе правления кооператива (протокол правления №12 
от 08.10.2020г.) сопутствующей информацией можно ознакомиться на сайте ГСК и информационном стенде, а 
так же в правлении ГСК Автодом. 

Очное часть голосования посредством совместного присутствия членов ГСК для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование которое состоится 25 октября 
2020 г. в 13.00 часов по адресу: г. Щербинка, ул. Новостроевская д.8 пом.1, Регистрация членов ГСК будет 
осуществляться по тому же адресу с 12.30 часов до 13.00 часов. Рекомендуем использовать средства 
индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

По окончании очного голосования собрание продолжится в форме заочного голосования в срок до 24.00 
часов 08 декабря 2020 г.  

 
Решения по вопросам повестки дня (бюллетени) члены кооператива  могут передавать в ГСК "Автодом" 

одним из следующих способов  

 опустить в ящик для корреспонденции, находящийся у входа в ГСК «АВТОДОМ»; 
 передать лично председателю правления ГСК; 
 отправить в сканированном виде на электронную почту gsk@gsk-avtodom.ru   

 
 

Повестка дня общего собрания 

 
1. Избрание председателя очередного общего собрания членов ГСК. 
2. Избрание секретаря очередного общего собрания членов ГСК. 
3. Избрание счетной комиссии очередного общего собрания членов ГСК. 
4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)  ГСК. 
5. Утвердить отчёт по финансово–хозяйственной деятельности ГСК за 2020 г. 
6. Утверждение приходно-расходной сметы  ГСК на 2021 г. 
7. Утверждение  размера членского взноса с 01.01.2021 г. в сумме 750 рублей с одного бокса/машино-места ежемесячно. 
8. Утверждение размера взноса для не членов ГСК с 01.01.2021 г. в сумме 750 рублей с одного бокса/машино-места 

ежемесячно. 
9. Утверждение штатного расписания сотрудников (работников) Кооператива. 

 
Приложение:  
  Бланк бюллетеня для заочного голосования 1 лист в 1 экз. 

 
 
Вся информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания, 

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

 

Правление ГСК «АВТОДОМ» 


