
 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении очередного общего собрания членов ГСК «АВТОДОМ»,    
в очно-заочной  форме с 27.03.2021 г. по 25.04.2021 г. 

 
Настоящим уведомляем Вас о проведении  очередного общего собрания членов ГСК «АВТОДОМ» в 

форме очно-заочного голосования. 
Голосование будет осуществляться посредством оформления в письменной  форме решений членов ГСК 

(бюллетеней) по вопросам, поставленным на собрании. 
Очное собрание (посредством совместного присутствия членов ГСК для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоится 27 марта 2021 г. в 13.00 
часов по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, дом 1а.  Дворец культуры городского округа Щербинка.  

Регистрация членов ГСК будет осуществляться по тому же адресу с 12.30 часов до 13.00 часов. 
По окончании очного собрания, голосование продолжится в заочной форме до 24.00 часов  25 апреля 

2021 г.  
Решения по вопросам повестки дня (бюллетени) просим передавать в ящик для корреспонденции, 

находящийся у входа в ГСК «АВТОДОМ», лично председателю правления ГСК, в сканированном виде по 
электронной почте gsk@gsk-avtodom.ru  с последующей передачей оригинала бюллетеня председателю ГСК. 

 
 

Повестка дня общего собрания 
 

1) Избрание председателя очередного общего собрания членов ГСК. 
2) Избрание секретаря очередного общего собрания членов ГСК. 
3) Избрание дополнительных членов счетной комиссии из членов ГСК, не входящих в состав 

правления ГСК, или из лиц, не являющихся членами ГСК, но имеющих право представлять 
интересы члена ГСК по доверенности установленной формы. 

4) Переизбрание членов правления ГСК в связи с окончанием срока полномочий (2 года).  
5) Утверждение отчёта по финансово–хозяйственной деятельности ГСК за 2020 год. 
6) Принятие решения об обеспечении доступа к эвакуационным пожарным выходам, расположенным 

в боксах № 208, №231, №308, №331 путем удаления ворот в указанных боксах и организации 
беспрепятственного доступа к дверям эвакуационных выходов. 

7) Принятие решения о выкупе и оформлении в собственность ГСК двух гаражных боксов на первом 
этаже для размещения проектируемой насосной станции внутреннего пожарного водопровода. 

8) Принятие решения о ликвидации наблюдательно-технического совета (НТС) ГСК. 
 

 
 
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 ГСК.  

 

Правление ГСК «АВТОДОМ» 


