
  

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  
собственника машино-места при проведении очередного Общего собрания членов ПГСК 

«Авиаторы», расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Кожедуба  

(мкр. Авиаторы), дом № 13 

в форме заочного голосования 
Ф.И.О. собственника: ___________________________________________________________________ 

Адрес проведения: Московская обл., г. Балашиха, ул. Кожедуба (мкр. Авиаторы), д. № 13, пом. № 10 

Телефон: +7 (______) ___________________ 

С материалами выносимые на решение Общего собрания можно ознакомиться на сайте 

ПГСК «Авиаторы» в краткой форме, а также на информационных стендах гаражного комплекса 

ПГСК «Авиаторы» круглосуточно. Более подробно ознакомиться с документами можете в 

помещении № 10 гаражного комплекса (Правление ПГСК «Авиаторы») по вторникам, четвергам с 

17:00 до 20:00 (исключение праздничные дни с 01.01.2021 по 10.01.2021) и по субботам с 11.00 до 

15.00. Документы находятся у Председателя ПГСК «Авиаторы» Нистратова Владимира 

Николаевича. 

Инициатор проведения Общего собрания является Правление ПГСК «Авиаторы». 

Контактный телефон: +7(926)-720-95-92, Нистратов Владимир Николаевич. 
Обращаем Ваше внимание: 

1. Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо отправить почтой по адресу: 143909, 

Московская область, Балашихинский район, г. Балашиха, ул. Кожедуба (мкр. Авиаторы), д. 13, пом. 

10 (ПГСК «Авиаторы») или принести для приема в помещение № 10 гаражного комплекса ПГСК 

«Авиаторы» в срок до 31 января 2021 г. (включительно) по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ул. 

Кожедуба (мкр. Авиаторы), д. № 13, пом. № 10. Прием заполненных бюллетеней заканчивается  

31 января 2021 г.  в 14.00 часов. 

2. Подсчет голосов членов кооператива будет произведен счетной комиссией с 14:00 до 17:00  

31 января 2021 г. Результаты голосования и принятые решения Общего собрания членов ПГСК 

«Авиаторы» будут доведены путем размещения на информационных стендах гаражного комплекса и 

на сайте ПГСК «Авиаторы». 

Вопросы, поставленные на голосование: 

1. Формулировка вопроса: Исключение из членов Кооператива 5 (пяти) человек, в связи с 

передачей прав собственности на машиноместо (гаражный бокс): 

Фамилия Имя Отчество, машино-место № 207 

Фамилия Имя Отчество, машино-место № 247 

Фамилия Имя Отчество, машино-место № 303 

Фамилия Имя Отчество, машино-место № 467 

Фамилия Имя Отчество, машино-место № 477 

За                                   Против                                         Воздержался  

2. Формулировка вопроса: Принятие соискателей в члены Кооператива в составе 5 (пяти) 

человек, в связи с приобретением прав собственности на машиноместо (гаражный бокс): 

Фамилия Имя Отчество, машино-место № 207 

Фамилия Имя Отчество, машино-место № 247 

Фамилия Имя Отчество, машино-место № 303 

Фамилия Имя Отчество, машино-место № 467 

Фамилия Имя Отчество, машино-место № 477 

За                                   Против                                         Воздержался  



Напоминаем Вам, что решение Общего собрания Кооператива, принятое в установленном 

Гражданском кодексом порядке, является обязательным для всех членов Кооператива, в том числе 

для тех, кто независимо от причин не приняли участия в голосовании (ч. 5 ст. 46 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

 

3. Формулировка вопроса: Утверждение нового члена Ревизионной комиссии 

Фамилия Имя Отчество, машино-место № 245. 

За                                   Против                                         Воздержался  

Ваше мнение: ________________________________________________________________________ 

 

4. Формулировка вопроса: Утверждение отчета Ревизионной комиссии от 26 декабря 2020 г. 

За                                   Против                                         Воздержался  
 

5. Формулировка вопроса: Выделение денежных средств на юридическое сопровождение (в 

пределах сметы расходов на год). 

В 2020 году 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей. 

За                                   Против                                         Воздержался  

 

В 2021 году 100 000 (сто тысяч) рублей. 

За                                   Против                                         Воздержался  

 

6. Формулировка вопроса: Определение использование доходов от хозяйственной деятельности 

кооператива. 

Вариант № 1: Включение в общую смету, с целью уменьшения размера членских взносов. 

За                                   Против                                         Воздержался  

ИЛИ 
Вариант № 2: Распределяются по окончании каждого финансового года пропорционально 

между членами кооператива. 

За                                   Против                                         Воздержался  

ИЛИ 

Вариант № 2: Ваше мнение:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. Формулировка вопроса: Утверждение сметы на 2020 год (уточненной). 

За                                   Против                                         Воздержался  

8. Формулировка вопроса: Утверждение сметы на 2021 год. 

Вариант № 1: В среднем 1700 рублей в месяц (69 рубля 73 коп. за 1 кв. метр). 

За                                   Против                                         Воздержался  

ИЛИ 

Вариант № 2: В среднем 1800 рублей в месяц (73 рубля 97 коп. за 1 кв. метр). 

За                                   Против                                         Воздержался  

 

Дата: «___» ________ 20__ г.                                                    Подпись: ____________________ 


