Лист голосования

Решение члена кооператива
по вопросам, поставленным на голосование, на очередном общем собрании членов ЖСК
«Менделеева-46».
ИНН 5503184635 ОГРН 1195543000113
644099, г. Омск, ул. Интернациональная, д.14, оф.13.
Ввиду сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и на основании
распоряжения Губернатора Омской области № 33-р от 31.03.2020 г. «-о самоизоляции-» очередное собрание членов
ЖСК «Менделеева-46» проводится в форме заочного голосования.
Форма проведения собрания: заочное голосование. Сроки проведения: с 19 по 30 июня 2020 года.
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства гражданина)

являющийся (-щаяся) пайщиком квартиры № _____
на основании Определения Арбитражного суда Омской области по делу № А46-12975/2016 от «19» февраля 2019
года.
Голосование проходит согласно п.10.7 Устава ЖСК»Менделеева- 46»: 1 член кооператива – 1 голос.
Общее количество членов кооператива в ЖСК «Менделеева-46» на 17.06.2020 г - 190 (сто девяносто), общее
количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – 190, что составляет 100 % голосов.
Решение общего собрания членов ЖСК «Менделеева-46» является обязательным для всех членов кооператива,
в том числе для тех, кто не участвовал в голосовании.
Срок передачи Решений до «30» июня 2020 года.
* Представитель собственника по доверенности №_____ от «___» _______ 20__ г.
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

№

Вопрос, поставленный на голосование

1.

Выбрать Председателем общего собрания Косенко И.В.,
Секретарем общего собрания
Выбрать Счетную комиссию в составе Шевелева Ю.Г., Грицутова Т.В.,
Маслова А.А., Ткаченко А.В., Первых В.Н.
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о работе Правления за 2019 год

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ЗА

Против

Воздержался

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о работе Правления за период с
01.01.2020 г. по 31.03.2020 г.
Признать работу Правления за 2019 год удовлетворительной.
Признать работу Правления за период с 01.01.2020 г. по 31.03.2020 г.
удовлетворительной
Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
Включить
в
члены
ЖСК
«Менделеева-46»
Бариеву
Розу
Мухаметбовзаевну, как пайщицы ЖСК «Малиновского-2012».
Исключить из состава Ревизионной комиссии Макарову Н.Н. и Власову
Т.А. в связи с неисполнением своих обязанностей членов Ревизионной
комиссии в соответствии п. 12.2 Устава ЖСК.
Определить местом хранения протокола общего собрания, решений
собственников и иных материалов проведенного общего собрания по
адресу: г.Омск, ул. Интернациональная. д. 14, оф.13.

__________________
(дата голосования)

_______________ /____________________/
(подпись)

(Ф.И.О. члена кооператива)

№ контактного телефона _________________________

Примечание: Решения по каждому вопросу должны быть выражены формулировками «за», «против»,
«воздержался». В соответствующей графе необходимо поставить любой знак.
Решение должно быть передано в правление ЖСК «Менделеева-46» по адресу:
г.Омск, ул. Интернациональная, д. 14, оф. 13, до 16:00 30 июня 2020 г.

