Приложение № ______
Уведомление о проведении очередного общего собрания членов ЖСК «Алмаз»,
расположенного по адресу: г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 14, корп. 1 в форме заочного
голосования
УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН ЖСК «АЛМАЗ» !
В связи с истечением срока полномочий Правления и Председателя ЖСК «Алмаз» в период
с 13 декабря 2018 года до 15 декабря 2018 года Приглашаем Вас принять участие в Общем
собрании членов ЖСК «Алмаз», которое проводится 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
проводится путем принятия каждым членом ЖСК «Алмаз» персональных решений в письменной
форме по вопросам, поставленным на голосование в повестке дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
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.
Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется пу тем заполнения
бланка для голосования, приложенного к Уведомлению.
Бланк решения по вопросам, поставленным на голосование, необходимо заполнить в срок,
установленный настоящим Уведомлением.
В 22-00 час. « 1 5 » д е к а б р я 2018 года заканчивается
ЖСК «Алмаз» по вопросам, поставленным на голосование.

прием решений членов

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании членов ЖСК «Алмаз» и
передать Ваше письменное Решение по поставленным вопросам членам действующего
Правления (кв. № 3, 15, 27, 29, 57, 64, 68, 84, 99) лично согласно Реестра выдачи и сдачи бланков
решений либо обратиться к действующему председателю Правления ЖСК «Алмаз» Еманову С.И.
по тел. 8(928)340 87 57 через любое приложение средства связи и передать Решения
непосредственно ему.
С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам
повестки дня, Вы можете ознакомиться на досках объявлений возле подъездов, на сайте:

www.lerm-almaz.ru а также получить бланк для голосования период с 13.12.2018 г. по 15.12.2018
г. в случае, если он не был вручен.
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в
голосовании на общем собрании членов ЖСК «Алмаз», то за Вас может
проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную
в письменной форме и удостоверенную нотариально.
Члены действующего Правления могут непосредственно собрать результаты голосования
членов ЖСК «Алмаз» у самих участников голосования путем обхода их квартир.
Начало приема решений членов ЖСК: 13 декабря 2018 года.
Последний день приема заполненных решений членов ЖСК «Алмаз» 15 декабря 2018 года
до 22 часов.
Решения, принятые общим собранием членов ЖСК «Алмаз» и итоги голосования, будут
размещены и доведены до сведения каждого члена ЖСК любым доступным способом,
предусмотренным Уставом ЖСК «Алмаз», не позднее 10 дней после изготовления протокола
Общего собрания.
Правила заполнения Решения члена ЖСК «Алмаз» указаны в памятке ниже.

УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН ЖСК «АЛМАЗ» !
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны в отдельной клетке

поставить только один из вариантов ответа: «ЗА»,
знаками «X» или «V».

«ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недей ствительным и, следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следую щих
случаях:
проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;
не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;
не указание сведений о члене ЖСК (представителе члена ЖСК);
если решение члена ЖСК по поставленным на голосование вопросам не подписан;
если к решению члена ЖСК не приложена доверенность на представительство, заверенная
нотариально.

Председатель ЖСК «Алмаз»

С.И. Еманов

