ПГСК «Авиаторы»

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
членов ПГСК «Авиаторы» при проведении очередного Общего собрания, расположенного по адресу:
МО, г. Балашиха, ул. Кожедуба (мкр. Авиаторы), дом № 13 пом. 10 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 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 15 мая 2022г. (включительно) по адресу:
Московская обл., г. Балашиха, ул. Кожедуба (мкр. Авиаторы), д. № 13, пом. № 10. Прием заполненных бюллетеней
заканчивается 15 мая 2022 г.
2. Подсчет голосов членов кооператива будет произведен счетной комиссией с 14:00 до 17:00
15 мая 2022 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 и принятие соискателей в члены
кооператива, в количестве 11 (одиннадцать) человек:
За 
Против 
Воздержался 
2. Формулировка вопроса: Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2021 год.
За 
Против 
Воздержался 
3. Формулировка вопроса: Утверждение уточненной сметы доходов и расходов на 2021 год.
За 
Против 
Воздержался 
4. Формулировка вопроса: Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год.
За 
Против 
Воздержался 
5. Формулировка вопроса: Утверждение нового состава Ревизионной комиссии.
За 
Против 
6. Формулировка вопроса: Утверждение нового члена Правления.
Вариант № 1:
За 

Против 

Воздержался 

Воздержался 

ИЛИ
Вариант № 2: Ваше мнение:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Формулировка вопроса: Решение по возмещении расходов уплаты земельного налога за
земельный участок ПГСК «Авиаторы».
1 члены ПГСК – 1 доля земельной части;
1 ассоциативный член ПГСК – 1 доля земельной части равна 24 кв.м. площади нежилого помещения,
за исключением помещений, полученных в результате перестройки боксов 1-го этажа.
Члены ПГСК – 248 частей; торговый комплекс – 52 части; технический центр (209 кв. м.) – 8 частей;
моечный комплекс (289 кв.м.) – 12 частей; помещение ½ № 16 (котельная) – 1 часть.
p.s. Данное деление частей используется только для возмещения расходов ПГСК на уплату
земельного налога и не подразумевает выделение этих частей в собственность.

За 

Против 

Воздержался 
И

ПГСК «Авиаторы»
Особое мнение:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8. Формулировка вопроса: Решение по помещению № 15 (насосная), кадастровый номер
50:15:0011005:6574, площадь помещения – 35,3 кв. м.
Вариант № 1: Продать помещение за 1 (Один) миллион рублей
За 
Против 

Воздержался 

ИЛИ
Вариант № 2: Сдать помещение в аренду не ниже рыночной цены по городу
За 
Против 

Воздержался 

ИЛИ
Вариант № 3: Совместно с собственником моечного комплекса использовать помещение, предоставив
место для размещения вентиляционного оборудования. Свободную площадь сдать в аренду.
За 
Против 
Воздержался 

ИЛИ
Вариант № 4: Ваше мнение:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
9. Формулировка вопроса: Оценка деятельности Правления в 2021 году.
Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

ИЛИ
Ваше мнение:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Иные предложения по жизнедеятельности ПГСК «Авиаторы».
Ваши предложения (замечания, пожелания):___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Дата: «___» ________ 20__ г.

Подпись: ____________________

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).

