
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

на очередном общем собрании членов ГСК «АВТОДОМ»,проводимомв форме очно-заочного голосования, 

проведение которого назначено с 26.03.2022 г. по15.05.2022г. 

 

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 (Z) 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 почтеgsk@gsk-

avtodom.ruc 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 

Лаевский Дмитрий  Леонидович (машино-место № 472)       

2 
Избрание секретаря очередного общего собрания членов ГСК  

Попова Татьяна Витальевна (бокс № 334)    

3 

Избрание дополнительных членов счетной комиссии по заявлению от 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. 

1.Качалина Любовь Вячеславовна (бокс 161)    

2.Карабута Людмила Сергеевна (бокс 120,252)    

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

Бажанов Анатолий Анатольевич  (боксы 111,112,113,114,115,116)       

5 

Избрание дополнительно в ревизионную комиссию членов ГСК «Автодом» собственников 

1. Давтян Ольга Александровна (бокс №287)    

2. Явдаченко Евгению Борисовну по доверенности от 10 марта 2022, от члена 

кооператива  Явдаченко Александра Сергеевича (бокс №163) 
   

6 

Утвердить размер разового целевого взноса в сумме 243 рублей с бокса м/места за 

списание с расчетного счета ГСК «Автодом» в 2021 г по возмещению компенсации 

отпуска Мелкумяну К.Л в соответствии с решением суда, в общей сумме 88 295 

рублей.  

   

7 Утверждение отчёта по финансово–хозяйственной деятельности ГСК за 2021 г.    

8 

Принятие решения по проведению кадастровых работ для дальнейшей процедуры 

оформления в собственность ГСК «Автодом» гаражных боксов №№231, 267, 328, 

329, 370; машино-мест №№428, 460, 466, 467, 474, 485, 486, 489, 498, 503, 504, не 

оформленных в надлежащем порядке и не имеющих документов о праве 

собственности на боксы и машино-места на территории ГСК «Автодом». 

   

9 Утверждение приходно-расходной сметы ГСК на 2022 г.    

10 
Утверждение размера членского взноса с 01.01.2022 г. в сумме 850 рублей с одного 

бокса/машино-места ежемесячно. 
   

http://gsk-avtodom.ru/
mailto:gsk@gsk-avtodom.ru
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11 

Утверждение размера взноса для собственников не являющиеся членами ГСК и не 

заключившими договора пользования инфраструктурой ГСК «Автодом» с 

01.01.2022 г. в сумме 850 рублей с одного бокса/машино-места ежемесячно. 

   

12 
Подтверждение исключения из членов кооператива собственников, указанных в 

пункте 2 протокола заседания правления №14 от 01.08.2021г. 
   

13 

Проведение кадастровых работ по уточнению границ и координат земельного 

участка и здания, находящихся в собственности ГСК, и предоставление 

полученных сведений в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр). 

   

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

 

Дата заполнения бюллетеня «____» __________________2022  г. 


