П РО Т О К О Л
общего собрания членов ж илищ но-строительного кооп ерати ва «Солнечны й»,
проведенного путем заочного голосования «05» о ктяб р я 2011 года,
по вопросам, относящ имся к компетенции членов Ж С К

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания, проведенного путем заполнения
граф бюллет еней реш ений.
2

Количество голосов, принадлежащих участникам собрания, - 8468,8 м .
Было вручено 138 бюллетеней.
От участников общего собрания поступило 112 бюллетеня.
Количество голосов участников собрания, принявших участие в голосовании путем
заполнения бюллетеней решений общего собрания, - 6367,6, что составляет 75,19 % от
общего числа голосов членов ЖСК «Солнечный».
В соответствии со ст.117 Жилищного кодекса РФ, общее собрание правомочно принимать
решения по вопросам повестки общего собрания.
Результаты голосования участников собрания, выявленные после подсчета голосов:
Вопрос 6. Внесение поправок в Устав ЖСК «Солнечный» для приведения текста Устава
в соответствии с Федеральным законодательством РФ.
Вопрос 6.1. Принять поправки к Уставу ЖСК «Солнечный» в полном объеме.
«За» 3559,0 м2 «Против» 774,5 м2 «Воздержался» 1345,9 м2
Победил вариант «За» 55,89% голосов
Вопрос 6.2. Принять поправки к Уставу ЖСК «Солнечный» за исключением п.5.8.
«За» 3448,1 м2 «Против» 305,5 м2 «Воздержался» 1704,9 м2
Победил вариант «Воздержался» 26,77% голосов
Решение: внести поправки в Устав ЖСК «Солнечный» в полном объеме.

Вопрос
7. Выборы ревизионной комиссии ЖСК «Солнечный» (контролирующего
органа).
Вопрос 7.1. Выбрать ревизионную комиссию в составе:
Кириченко Н.И.
Урусова З.И.
Дубей H.A.
«За» 4353,6 м2 «Против» 319,4 м2 «Воздержался» 118,7 м~
Победил вариант «За»
68,37 % голосов
Вопрос 7.2.
Выбрать ревизора - Ермакова Л.В.
«За» 4319,7 м2 «Против» 364,5 м2 «Воздержался» 172,9 м2
Победил вариант «За»

67,83 % голосов

Вопрос 7.3.
Провести независимую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной
деятельности ЖСК с исключением затрат на её проведение в смету затрат ЖСК
«Солнечный».
«За» 2276,2 м2 «Против» 1694,9 м2
«Воздержался» 593,4 м2
Победил вариант «За» 35,75 % голосов
Решение: избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Кириченко Н.И.
Урусова З.И.
Дубей H.A.
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