ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые члены ЖСК «Алмаз» и собственники жилых помещений !
С 13.12.2018 г. по 15.12.2018 г. в ЖСК «Алмаз», расположенном в многоквартирном доме по
адресу: г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 14, корп. 1 проведено очередное общее собрание членов ЖСК
«Алмаз» в форме заочного голосования.
Очередное Общее собрание членов ЖСК «Алмаз» в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 14, корп.1, проведено по инициативе Правления ЖСК «Алмаз»
в форме заочного голосования в соответствии со ст.ст. 44.1, 117 Жилищного кодекса Российской
Федерации, на основании Устава ЖСК «Алмаз», утвержденного Общим собранием членов ЖСК
«Алмаз» 19.06.2016 г. Протоколом № 01-16, Положения об Общем собрании членов жилищностроительного кооператива «Алмаз» (Далее «Положение ОС»), утвержденного общим собранием
членов ЖСК «Алмаз» протоколом № 10-ОЗ/12 от 12.09.2012 г.
Общее собрание членов ЖСК в многоквартирном доме в форме заочного голосования
проведено путем принятия каждым членом ЖСК «Алмаз» персональных решений в письменной
форме по вопросам, поставленным на голосование в повестке дня.
Дата начала приема решений членами ЖСК «Алмаз» по вопросам, поставленным на
голосование – 13 декабря 2018 года.
Дата окончания принятия решений членами ЖСК «Алмаз» по вопросам, поставленным на
голосование – 22-00 час. 15 декабря 2018 года.
Бланки решений членов ЖСК «Алмаз» по вопросам, поставленным на голосование, переданы
членами Правления ЖСК «Алмаз» под роспись на основании Реестра регистрации вручения бланков
решений и уведомлений о проведении Общего собрания членов ЖСК «Алмаз» в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 14, корп. 1 в форме заочного
голосования.
Общее количество голосов членов ЖСК «Алмаз» в соответствии с Реестром членов ЖСК
«Алмаз» в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 14, корп. 1
- 101.
В соответствии с п. 4.5 «Положения ОС», член ЖСК или его представитель имеет на общем
собрании один голос.
Пятьдесят процентов (50%) от общего количества голосов членов ЖСК «Алмаз» составляет –
50,5 (51) голос.
В соответствии со ст. 117 Жилищного кодекса РФ Общее собрание членов жилищного
кооператива является правомочным, если на нем присутствует более пятидесяти процентов
членов кооператива. Решение общего собрания членов жилищного кооператива считается
принятым при условии, если за него проголосовало более половины членов жилищного
кооператива, присутствовавших на таком Общем собрании, а по вопросам, указанным в Уставе
жилищного кооператива, - более трех четвертей членов жилищного кооператива,
присутствовавших на таком общем собрании.
Количество голосов, которыми обладали члены ЖСК, принявшие участие в Общем собрании
(получившие бланки Решений для голосования в соответствии с Реестром вручения бланков Решений
и уведомлений) – 66.
Количество голосов - 66 составляет 65,35 % от общего количества голосов членов ЖСК
«Алмаз» в многоквартирном доме - 101.
Кворум имеется.
Из них 8 голосов признаны недействительными по причине не возвращения бланков Решений с
результатами голосования (отсутствие голосования).
Члены ЖСК в количестве 6 получили бланки Решений, но отказались расписываться в реестре.
Количество голосов членов ЖСК «Алмаз», отказавшихся от участие в голосовании на Общем
собрании членов ЖСК и не получали бланки Решений – 18.
Номера жилых помещений членов ЖСК «Алмаз», отказавшихся от участия в голосовании на
Общем собрании членов ЖСК - № 2, 6, 7, 14, 18, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 50, 70, 91, 95, 103, 104, 105,
Количество голосов членов ЖСК «Алмаз», не принявших участие в голосовании на Общем
собрании по причине отсутствия по месту проживания – 11.

Номера жилых помещений членов ЖСК «Алмаз», отсутствовавших по месту проживания - №
13, 19, 28, 33, 35, 46, 53, 56, 63, 72, 94.
Итого: общее количество голосов членов ЖСК, принявших участие в голосовании на общем
собрании членов ЖСК «Алмаз» - 58.
1/2 членов ЖСК – 29 голосов, 3/4 членов ЖСК – 43,5 (44) голоса.
Выборы состава Правления и Ревизионной комиссии принимаются 3/4 голосов членов ЖСК,
присутствовавших на Общем собрании.
В соответствии с п. 7.3.2 Устава ЖСК «Алмаз» Правление ЖСК избирается из числа членов
ЖСК сроком на два года общим собранием членов ЖСК в количестве 7-9 человек.
Вопросы, поставленные на голосование Общего собрания членов ЖСК «Алмаз» в форме
заочного голосования:
1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания.
2. Выборы состава Правления в количестве 9 человек из числа членов ЖСК «Алмаз».
3. Выборы состава Ревизионной комиссии 2 человека из числа членов ЖСК «Алмаз».
4. Выборы состава Счетной комиссии 2 человека из числа членов ЖСК «Алмаз».
5. Утверждение финансово-бухгалтерского отчета за прошедший финансовый период с 01.01.2018
г. по 30.11.2018 г.
6. Подготовка отчета проверки хозяйственно-финансовой деятельности ЖСК «Алмаз» в период с
01.01.2017 г. по 30.11.2018 г. вновь избранным составом Ревизионной комиссии до 1 февраля 2019
года
7. Утверждение решений Правления о принятии в члены ЖСК «Алмаз» новых собственников
жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 14, корп. 1 в
количестве 7 человек одним списком.
8. Утверждение Реестра членов ЖСК «Алмаз» по состоянию на 30.11.2018 г. в количестве 100
человек.
Решения, принятые членами ЖСК «Алмаз» на Общем собрании членов ЖСК «Алмаз» в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 14, корп. 1,
проведенного в форме заочного голосования.
№

1.

2.

Вопрос, поставленный на голосование

ЗА

ПРОТ.

ВОЗД.

РЕШЕНИЕ

Выборы председателя Общего собрания:
Фролова Татьяна Васильевна – собственник кв. 3
Выборы секретаря Общего собрания:
Якимова Елена Николаевна – собственник кв. 68
Выборы состава Правления:
1.Попов Валерий Владимирович – собственник кв. 6
2.Валяровский Федор Иванович – собственник кв. 15

55

3

0

Принято

53

4

1

Принято

53

1

2

Принято

51

4

2

Принято

3.Сазонова Нина Егоровна – собственник кв. 27

55

1

1

Принято

4.Феденко Светлана Павловна – собственник кв. 41

27

26

4

Не принято

5.Асташин Александр Геннадьевич собственник кв. 64
6.Ядрихинский
Сергей
Николаевич
собственник кв. 66
7.Якимова Елена Николаевна – собственник кв. 68

50

5

3

Принято

51

6

1

Принято

53

3

2

Принято

8.Захаров Сергей Евгеньевич – собственник кв. 57

49

6

3

Принято

9.Еманов Сергей Иванович – собственник кв. 99

51

4

3

Принято

–

10.Пашенцев Александр Александрович
собственник кв. 91

6

47

5

Не принято

11.Лукьяненко Наталья Николаевна –
собственник кв. 69
12.Раицкая Галина Петровна – собственник кв. 40

27

19

12

Не принято

8

43

6

Не принято

Выборы состава Ревизионной комиссии:
1.Седых Валентина Васильевна – собственник кв. 49

54

2

2

Принято

2. Сенатова Надежда Валерьевна – собственник кв. 18

54

1

3

Принято

55

2

1

Принято

2.Зюзина Надежда Валентиновна – собственник кв. 52

53

4

1

Принято

5.

Утверждение финансово-бухгалтерского отчета за
прошедший финансовый период с 01.01.2018 г. по
30.11.2018 г.

54

1

3

Принято

6.

Подготовка отчета проверки хозяйственно-финансовой
деятельности ЖСК «Алмаз» в период с 01.01.2017 г. по
30.11.2018 г. вновь избранным составом Ревизионной
комиссии до 1 февраля 2019 года.

55

1

2

Принято

7.

*Утверждение решений Правления о принятии в члены
ЖСК «Алмаз» новых собственников жилых помещений в
многоквартирном доме по адресу: г. Лермонтов, ул.
Волкова, д. 14, корп. 1 в количестве 7 человек одним
списком: Стадник Г.Н. (кв. 16), Агаева Т.Г. (кв. 26),
Егиева Л.Г. (кв. 30), Попова Ю.В. (кв. 37),
Губский П.А. (кв. 44), Годунова Л.О. (кв. 71), Мизюлина
Э.Л. (кв. 75)

56

1

1

Принято

8.

Утверждение Реестра членов ЖСК «Алмаз» по
состоянию на 30.11.2018 г. в количестве 100
см. на сайте www.lerm-almaz.ru )

56

0

2

Принято

3.

4.

–

Выбора состава Счетной комиссии:
1.Селиванова Елена Константиновна собственник кв. 20

(реестр

Информация по итогам голосования на Общем собрании членов ЖСК «Алмаз» размещена на
сайте: www.lerm-almaz.ru в разделе «Текущая информация».
В соответствии с п. 7.2.27 Устава ЖСК «Алмаз» протокол Общего собрания ЖСК «Алмаз»
хранится у председателя Правления.
На заседании Правления 19.12.2018 г. (Протокол № 11/2018) председателем Правления ЖСК
«Алмаз» избран на два года Еманов Сергей Иванович.
Председатель Общего собрания ЖСК «Алмаз»
____________________ Т.В. Фролова
Секретарь Общего собрания ЖСК «Алмаз»
____________________ Е.Н. Якимова
24.12.2018 г.

