
 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении очередного общего собрания членов ГСК «АВТОДОМ»,    
в очно-заочной  форме с 26.03.2022 г. по 15.05.2022 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 26 марта 2022 г. в 13.00 
часов по адресу: г. Москва г. Щербинка, ул. Театральная д.1а, МУК "ДК 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 15 мая 2022.  
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 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. 

4) Переизбрание в члены правления ГСК «Автодом» Бажанова А.А. собственника боксов 111-116 в 
связи с окончанием срока его полномочий. 

5) Избрание дополнительно в ревизионную комиссию членов ГСК «Автодом» собственников Давтян Ольга 
Анатольевна (бокс №287) и Явдаченко Евгению Борисовну по доверенности от 10 марта 2022, от 
собственника бокса №163 Явдаченко Александра Сергеевича. 

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 Правления ГСК за 2021 год. 
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. 
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). 

 
 

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» 


