
РЕШЕНИЕ члена Потребительского кооператива «Гаражно-строительный кооператив № 140» 
на общем собрании в форме заочного голосования по бюллетеням

Бланк Бюллетеня для голосования можно получить по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, дом 
45/1, кв. 5, а также скачать на сайте ООО АН «ГАРАЖИ» http://garaii41.ru.
Место и адрес, куда передаются заполненные бюллетени членов ГСК № 140: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Владивостокская, дом 45/1, кв. 5, тел. 23-08-93, 8-914-021-82-00
инициатор собрания: Новосёлова Татьяна Николаевна (дочь Акуленко Н. Г.), Королев Николай Александрович. 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ: начало 08 мая 2017 г., завершение 27.05.2017 г. в 18 ч. 00 мин. 
Заполненные бюллетени можно также передать Юристу ГСК № 140 Лукьянчуку И. Б., действующему по 
нотариальной доверенности от инициаторов собрания, по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, дом 45/1, кв. 5, 0 0 0  АН «Гаражи», тел. 23-08-93,8-914-021-82-00.
Начало подсчета голосов по бюллетеням ГСК № 140: с 16 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. 27.05. 2017 г.
Последний день приема заполненных бюллетеней ГСК № 140: 27.05. 2017 г. до 18 ч. 00 мин.
Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут объявлены 30 мая 2017 г. на сайте ООО АН 
«ГАРАЖИ» Ь1В)1//еагац4Еги

Член ГСК №  140 согласно списочному составу на момент 14.01.1988 года:
№  гаражных боксов

Число голосов
я,

(Ф.И.О., ДАТА РОЖДЕНИЯ) ШШШМЛЯИЯЯ
Адрес , телефон

тел.
- являюсь законным представителем члена гаражного строительного кооператива:

(указать Ф.И.О. собственника помещения и номер доверенности) 
Указанные гаражные боксы находятся в составе ГСК № 140 и принадлежат мне 
регистрации права собственности и (или) договора, иного документа (членская книжка,

на основании свидетельства о 
договор, соглашение, справка):

(указать №, дату выдачи свидетельства о регистрации права собственности, иного документа)

повестка заочного голосования:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Перерегистрация ГСК № 140 в налоговых органах;
3. Выборы правления ГСК № 140 и председателя правления ГСК N8 140;
4. Утверждение Устава;
5. Утверждение списка членов ГСК № 140;
6. Аннулирование справок о выплате пая, выданных в период с 12.12.2014 г. и всех решений, принятых на собраниях с 12.12.2014 г. до 
настоящего собрания.

Своим количеством голосов я путем заочного голосования принимаю следующее решение по вопросу:
В нужном квадрате поставить любой знак (к примеру V)

1  Избрание председателя и секретаря собрания:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

□  □  □1. Председатель Новосёлова Татьяна Николаевна
2. Секретарь - Коротков Александр Павлович

2. Перерегистрация ГСК N8140 в налоговых органах

ГСК № 140, созданный на основании решения Исполнительного комитета 
городского Совета народных депутатов от 14.01.1988 г. № 20, 21, 
необходимо перерегистрировать в налоговых органах для ведения 
законной деятельности и защиты интересов ГСК и его членов, (в том 
числе, для устранения нарушения прав членов ГСК № 140, допущенных в 
период с 12.12.2014 г. группой лиц, не являющихся членами ГСК N8 140 и 
незаконно захвативших управление ГСК № 140)

□ ПРОТИВ□

3. Выборы правления ГСК N8 140 и председателя правления ГСК N8140

Состав правления: в количестве членов ГСК 140
ЗА

1 Королев Николай Александрович
2. Новосёлова Татьяна Николаевна
3. Челышева Любовь Васильевна
4. Черных Владимир Викторович
5. Баимов Николай Николаевич
6. Иные кандидаты
7.

—

Председатель правления выбирается на собрании правления из числа 
членов правления □

ПРОТИВ

□

ВОЗДЕРЖАЛСЯ□

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

□

http://garaii41.ru


4. Утверждение Устава

Устав ГСК N9 140 с 1988 г. не претерпевал изменений, а законодательство РФ 
значительно изменилось, Устав необходимо привести в соответствие с 
действующим законодательством. На первое время, до разработки новой 
редакции устава, соответствующей действующему законодательству в полном 
объеме, предлагается утвердить ранее действующий Устав в целях регистрации 
в налоговых органах. Новую редакцию Устава разработать и утвердить на 
следующем очередном общем собрании 05.05.2018 г. Разработку устава 
поручить правлению (с возможным привлечением специалистов).

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

□ □

S. Утверждение списка членов ГСК Na 140
ЗА

1. Список членов ГСК, утвержденный решением Исполнительного комитета 
городского Совета народных депутатов от 14.01.1988 г. N9 20, считать 
действующим до внесения изменений в установленном законом и Уставом 
порядке.

2. Правлению ГСК N9 140 поручить сбор документов для корректировки списка 
членов ГСК в целях его утверждения на следующем очередном общем 
собрании 05.05.2018 г.

□

□

ПРОТИВ

□
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

□

6. Аннулирование справок о выплате пая, выданных в период с 12.12.2014 г:

Справки о выплате пая, выданные в период с 12.12.2014 г. 
аннулировать в связи с признанием судом недействительным решений 
общего собрания от 12.12.2014 г., принятых группой лиц, не являющихся 
членами ГСК N9 140 в целях дальнейшего распоряжения его 
имуществом и имуществом его членов. С 2014 г. происходило 
незаконное оформление прав на гаражные боксы, справку выдавало 
лицо, не имеющее на то прав и без законных оснований.

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

□ □

6.1 Аннулирование всех решений, принятых на общих собраниях членов ГСК и на собраниях правления ГСК с 12.12.2014 г.

Признать ничтожными (незаконными) все решения, принятые на общих 
собраниях с 12.12.2014 г. до настоящего собрания, в связи с признанием 
судом недействительным решений общего собрания от 12.12.2014 г., 
принятых группой лиц, не являющихся членами ГСК N9 140

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

□  □  □  .

Назначить очередное общее собрание в очно-заочной форме 
на 05.05.2018 г. в 10 часов 00 минут На территории ГСК 140

Подпись участника заочного голосования 
доверенности):

(представителя участника заочного голосования, указать дату и номер 

________________________________ Д ата :______________ 2017 г.

Тел.___________

Ознакомиться с материалами, которые представлены на данном собрании, можно на сайте АН Гаражи 
http://garaji41.ru.

Утверждено председателем собрания 

Утверждено секретарем собрания_____

http://garaji41.ru


П О Д П И С Н О Й  Л  ИСТ от 30.03.2017 г.
членов ГСК № 140 по адресу проспект победы, 10 км, в районе электроподстанции 
(уведомление о проведении заочного общего собрания с 08 мая 2017г., завершение 27.05.2017 г. в 18 ч. 00 мин.. 
Ознакомиться с материалами, которые представлены на данном собрании, можно на сайте ООО АН «Гаражи», 
адрес в интернете - http://garaji41.ru.
Инициатор собрания Новосёлова Татьяна Николаевна, (дочь Акуленко Н.Г.), Королев Николай Александрович 
Принятые Вами решения по вопросам повестки дня можно также передать Юристу ГСК № 140 Лукьянчук И.Б. 
действующего по доверенности от инициаторов собрания, находящегося по адресу: г. П-Камчатский, ул. 
Владивостокская, дом 45\1, кв. 5. 0 0 0  АН «Гаражи», тел. 23-08-93, 8-914-021-8200.

повестка заочного голосования:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Перерегистрация ГСК № 140 в налоговых органах;
3. Выборы правления ГСК № 140 и председателя правления ГСК N8 140;
4. Утверждение Устава;
5. Утверждение списка членов ГСК № 140;
6. Аннулирование справок о выплате пая, выданных в период с 12.12.2014 г. и всех решений, принятых на собраниях с 12.12.2014 г. 
настоящего собрания.

№ п/п Фамилия, имя, отчество № бокса Этаж Телефон Дата Подпись

I

http://garaji41.ru

