
 

Р Е Ш Е Н И Е 

члена Кооператива по повестке дня очередного Общего собрания членов ПГСК №40,  

проводимого путем заочного голосования  
 

Адрес ПГСК №40: г. Мытищи, ул. Силикатная, владение 38, стр. 1. 

Дата и время окончания приема решений (заочного голосования): «17» мая 2020 года, 19:00. 

Место приема решений: г. Мытищи, ул. Силикатная, владение 38, стр. 1, комната Правления.      

 

Владелец: _______________________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О.) 

Представитель владельца: ___________________________________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О. представителя владельца, дата и № доверенности) 

Паспорт: _______ ____________ выдан _____________________________________________________ 
(владельца, представителя владельца)                                                              

___________________________«___» ____ _______ г. ; Номер(а) гаражного(ых) бокса(ов): ____________ 
                                                                               (дата выдачи) 

Телефон владельца/представителя владельца: ________________________________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

 

Вопрос № 1. Избрание Председателя и Секретаря очередного Общего собрания. 

Решение, поставленное на голосование:  Избрать: Председателем очередного Общего собрания -             

Каштанова Виктора Викторовича (г/б №№ 21, 22)  
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

Решение, поставленное на голосование:      Избрать: Секретарём очередного Общего собрания  - члена 

Правления Кооператива Пронина Ивана Андреевича (г/б №№ 164, 165, 210) 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 

(подпись) 

 
_______________________ 

(подпись) 

 
_______________________ 

(подпись) 

 

Вопрос № 2. Избрание членов счётной комиссии очередного Общего собрания. 

Решение, поставленное на голосование:   Избрать членами счетной комиссии очередного                

Общего собрания членов Правления Кооператива:                         
Астаскевича Сергея Ниловича (г/б № 100), 

ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 

(подпись) 

 
_______________________ 

(подпись) 

 
_______________________ 

(подпись) 

Волоху Игоря Владимировича (г/б № 188), 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

Приходько Андрея Петровича (г/б №№ 407,408). 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

Вопрос № 3. Утверждение членов Кооператива. 

Решение, поставленное на голосование:  1.1) Утвердить членами ПГСК №40, граждан, 

утверждённых решениями Общих собраний членов ПГСК №40 №12 от 14.04.2019г. и №13 от 

15.01.2020г. и считать, что вступительные и паевые взносы внесены ими ранее полностью.  
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 
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Решение, поставленное на голосование:   1.2) Утвердить членами ПГСК №40 : Буровских Зинаиду 

Васильевну, Голоушину Наталию Станиславовну, Коблеву Валерию Ивановну, Мащенко Павла 

Валерьевича, Павлову Юлию Сергеевну, Сарайкину Ирину Александровну,   Сидорову Светлану Юрьевну,  

Солодовник Владимира Ивановича, Стеснягину Анну Игоревну,  Топильскую Анну Ивановну. 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

Вопрос № 4. Избрание Председателя Кооператива. 

Решение, поставленное на голосование:  4.1)  Избрать Председателем Кооператива Каштанова 

Виктора Викторовича на срок 3 года, согласно п. 8.1. Устава ПГСК №40 от 04.12.2005г.. 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

Решение, поставленное на голосование:  4.2)  Избрать Председателем Кооператива Агапушкина 

Сергея Петровича на срок 3 года, согласно п. 8.1. Устава ПГСК №40 от 04.12.2005г.  
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

Решение, поставленное на голосование:  4.3)  Избрать Председателем Кооператива Пятковского 

Василия Владимировича на срок 3 года, согласно п. 8.1. Устава ПГСК №40 от 04.12.2005г.  
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

Вопрос № 5. Подтверждение полномочий членов Правления, избранных 15.01.2020г. внеочередным 

Общим собранием членов ПГСК №40 № 13. 

Решение, поставленное на голосование:                    Подтвердить полномочия членов Правления, 

избранных 15.01.2020г. внеочередным Общим собранием членов ПГСК №40 № 13. 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии. 

Решение, поставленное на голосование:   Избрать членами Ревизионной комиссии Кооператива: 

Краснова Игоря Владимировича. 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

Решение, поставленное на голосование:         
Маринова Алексея Александровича. 

ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

Долгополова Дмитрия Сергеевича 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 

(подпись) 

 
_______________________ 

(подпись) 

 
_______________________ 

(подпись) 
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Вопрос № 7. Утверждение приходно-расходной сметы ПГСК №40 на 2020 год. 

Решение, поставленное на голосование:   Утвердить приходно-расходную смету ПГСК №40 на 2020 г. 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

______________ 

(подпись) 

 

_________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(подпись) 

 

Вопрос № 8. Выкуп арендованного земельного участка в собственность ПГСК №40. 

Решение, поставленное на голосование:   Выкупить арендованный земельный участок в собственность 

ПГСК №40. Для выкупа арендованного земельного участка, разрешить Правлению ПГСК №40 

использовать паевые взносы членов Кооператива. 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

__________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(подпись) 

 

Вопрос № 9. Рассмотрение заявлений. 

Решение, поставленное на голосование: Выплатить денежные средства за отработку часов детям, 

чьи родители принимали участие в строительстве Кооператива, согласно спискам Совета ветеранов. 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

____________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(подпись) 

 
Владелец  гаражного бокса      _______________      _______________________________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                                  (ФИО)     

или представитель  

владельца  по доверенности  

(заверенная доверенность прилагается)   _______________      _____________________________________                                                      

(подпись)                                                                             (ФИО)     

 

Примечание: 

При получении решения члена Кооператива по повестке дня очередного Общего собрания 

членов ПГСК №40, проводимого путем заочного голосования, необходимо расписаться только 

за один из предложенных вариантов «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» путем 

проставления подписи в соответствующем поле таблицы по каждому вопросу повестки дня и 

выслать обратно в адрес ПГСК №40: 141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, 

владение 38, строение 1 Почтой России (предварительно, по возможности, прошу отсканировать 

и направить по электронной почте pgsk-40@mail.ru) или передать лично Председателю ПГСК 

№40. 

 

mailto:pgsk-40@mail.ru

