БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании членов ГСК «АВТОДОМ», проводимом в форме очно-заочного голосования, проведение которого назначено с 05.09.2021 г. по17.10.2021г.

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 сайтеГСК «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 почтеgsk@gsk-avtodom.rucпоследующей передачей оригинала бюллетеня председателю правления ГСК.

Количество голосов______

№
Вопрос повестки дня собрания
«За»
«Против»
«Воздержался»
1
Избрание председателя внеочередного общего собрания членов ГСК

Лаевский Дмитрий Леонидович (машино-место № 472)
 
 
 
2
Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов ГСК 

Попова Татьяна Витальевна (бокс № 334)



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.

Марчук Елена Михайловна (бокс 279)




Карабута Людмила Сергеевна (бокс 120,252)



4
Переизбрание членов правления ГСК в связи с окончанием срока их полномочий (2 года)

Лаевский Дмитрий  Леонидович (машино-место № 472)
 
 
 

Попова Татьяна Витальевна (бокс № 334)




Боков Олег Юрьевич (бокс № 320)




Наталюк Владимир Александрович (бокс №346)




Амерханов Радик Рашидович (машино-место №442)



5
Утверждение отчёта по финансово–хозяйственной деятельности ГСК за 2020 г.



6
Принятие решения о выкупе и оформлении в собственность ГСК двух гаражных боксов для переезда боксов №208, № 308 в целях выполнения предписания МЧС №29/1/1 и организации беспрепятственного доступа к дверям эвакуационных выходов( по стоимости не более 250 тыс. руб. за бокс).



7
Принятие решения о ликвидации наблюдательно-технического совета (НТС) ГСК.




________________________________________________________________ (_____________________)
(фамилия, имя, отчество члена (представителя члена ГСК) (подпись)
Дата заполнения бюллетеня «____» __________2021 г.

