
Р Е Ш Е Н И Е 

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

проводимого путем очно-заочного голосования  
 

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

Дата проведения очной части собрания: «10» апреля 2022 года 

Место проведения очной части собрания: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 12, МБУ МЦ «Импульс»                                                                       

Время начала очной части собрания: 12:20. 

Дата и время окончания приема решений (заочного голосования): «08» мая 2022 года, 19:00. 

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

Член ПГСК №40: __________________________________________________________________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 

Представитель члена ПГСК №40: _____________________________________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. представителя владельца, дата и № доверенности) 

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

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

Телефон члена ПГСК №40/представителя члена ПГСК №40: _____________________________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

Вопрос № 1. Избрание Председателя и Секретаря собрания. 

Решение, поставленное на голосование: Избрать Председателем 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 собрания - 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 № 2. Избрание членов счетной комиссии собрания. 

Решение, поставленное на голосование: Избрать членами счетной комиссии собрания:                         
Кошкина Олега Ивановича (г/б №№ 128, 129), 

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

 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

Люфт Владислава Александровича (г/б № 73), 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

Пятковского Василия Владимировича (г/б №№ 69, 70, 413, 414). 
ВНИМАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления подписи в соответствующем поле таблицы 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

Павлюченкова Сергея Владимировича (г/б №№ 142, 143), 
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 регламента работы собрания. 

Решение, поставленное на голосование: Для нормальной работы очной части собрания, предлагается 

установить следующий регламент работы:  

Выступления по вопросам повестки дня: 

 

 



 

2 

 

- по 4 вопросу «Утверждение членов Кооператива» - 15 мин.; -  по 5 вопросу - «Отчет Правления о 

работе Кооператива за 2021 год» - 30 мин.; - по 6 вопросу - «Отчет ревизионной комиссии кооператива 

за 2021 год» - 5 мин.; - по 7 вопросу – «Утверждение приходно-расходной сметы ПГСК № 40 на 2022 

год» - 20 мин.; - по 8 вопросу - «Переизбрание члена Ревизионной Комиссии Маринова А.А.» - 5 мин.; 

Выступления в прениях до 5-ти мин.   

Голосование на собрании – открытое, путем поднятия карточки для голосования вверх.  

Покидающим очную часть собрания до его окончания, на карточке для голосования поставить фамилию, 

время ухода и сдать секретарю, для того чтобы можно было учесть ваш голос в итоговом протоколе 

собрания, за какие вопросы повестки дня вы проголосовали.  

В этом случае, вы, можете проголосовать в заочной форме голосования, но только по тем вопросам на 

которых вы отсутствовали, с проставлением прочерка в вопросах повестки дня за который вы уже 

проголосовали на очной части собрания. 

На заочной части собрания в комнате Правления установить урну для голосования. 
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. Утверждение членов Кооператива. 

Решение, поставленное на голосование:      4.1) Утвердить граждан членами ПГСК №40, принятых в 

члены ПГСК №40 Правлением Кооператива, как подавших заявления и внёсших вступительный, паевой 

(предоставивших договор купли-продажи гаражного бокса) и членские взносы: Бикбулатову Наталью 

Владимировну, Глазунову Лидию Петровну, Давыдова Алексея Владимировича, Данильченко Елену 

Васильевну, Дудко Александра Юрьевича, Жарову Веру Ивановну, Замяткину Ольгу Александровну, 

Йорданову Оксану Стоянову, Кошенкова Алексея Викторовича, Кузнецову Наталью Николаевну, 

Любименко Елену Леонидовну, Малкинского Станислава Александровича, Малыгина Артёма 

Леонидовича, Маник Наталью Николаевну, Петруню Екатерину Вадимовну, Подчуфарову Надежду 

Борисовну, Русакова Пётра Алексеевича, Середу Дениса Вячеславовича, Такташова Дмитрия 

Джигановича, Трембач Михаила Дмитриевича, Чернат Ларису Сергеевну,  Шевченко Григория 

Евгеньевича, Щедрина Дмитрия Викторовича. 
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) Обязать Коблеву Валерию Ивановну, Легостаеву Ольгу 

Викторовну, Самойлова Алексея Владимировича, исполнить Распоряжение Правления № 1 от 11 апреля 

2017 года, решение очередного Общего собрания членов ПГСК №40, оформленного протоколом № 11, от 

01 апреля 2018 года и подать в Правление любое заявление из размещённых на сайте ПГСК40.РФ (О 

приёме/о подтверждении членства), соответствующее п.п. 4.3 и 4.4 Устава ПГСК №40. 
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. Отчет Правления о работе Кооператива за 2021 год (размещен на сайте ПГСК40.РФ). 

Решение, поставленное на голосование: Признать работу Правления ПГСК № 40 в 2021 году 

«удовлетворительной».  
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. Отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности 

ПГСК №40 за 2021 год. 

Решение, поставленное на голосование: Признать работу Ревизионной Комиссии ПГСК № 40 в 2021 

году «удовлетворительной». 
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 2022 год. 

Решение, поставленное на голосование: 7.1) На 2022 год установить членские взносы за гаражный 

бокс в месяц в сумме фактических затрат на содержание гаражного бокса в месяц - 840 рублей, с 

оплатой ежемесячно.  

В соответствие с п. 3.2 Устава ПГСК №40 и социальной справедливостью компенсировать затраты 

членам ПГСК №40 на содержание 1 гаражного бокса за счёт доходов кооператива от 

предпринимательской деятельности в сумме 640 рублей ежемесячно.    
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: 7.2) Согласно п. 7.1 Устава ПГСК №40 и ст. 17 ТК РФ с 

01.01.2022г. заключить трудовые договора с членами правления: Астаскевичем С.Н., 

Павлюченковым С.В., Приходько А.П. и Ульяновым В.И., в результате избрания их на должность и 

установить каждому оклад в размере 0,5 МРОТ. 

Заключить срочные трудовые договора с членами Ревизионной Комиссии для проверки финансово-

хозяйственной деятельности кооператива размером оплаты 1 МРОТ с каждым. 
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: 7.3) Утвердить приходно-расходную смету ПГСК №40 на 

2022.год (Размещена на сайте ПГСК40.РФ).  
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. Переизбрание члена Ревизионной Комиссии Маринова А.А. 

Решение, поставленное на голосование: 8.1) Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной 

Комиссии Маринова А.А. 
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: 8.2) Избрать членом Ревизионной Комиссии Лахтионову Ирину 

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

__________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(подпись) 

 

Член ПГСК №40      _______________      ________________________________________________________ 
                                                         (подпись)                                                                                  (ФИО)     

Представитель члена ПГСК №40    

по доверенности (заверенная         

доверенность прилагается)                _______________      _________________________________________                                                                                          

(подпись)                                                                    (ФИО)     


