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Бюллетень голосования членов ЖСК «Каунас» наобщем годовом отчетном собрании  с  «19 » апреля  по  « 19» мая  2021г.

РЕШЕНИЕ  (БЮЛЛЕТЕНЬ)

членов ЖСК «Каунас» по адресу Липецкая ул. дом 13 на общем годовом  отчетном собрании , проводимом в
форме очно-заочного голосования по инициативе Правления ЖСК «Каунас» (в соответствии со ст.116, ст.117

ЖК  РФ и Уставом ЖСК «Каунас») по вопросам, поставленным на голосование,
с  «19 » апреля  по  « 19» мая 2021  г.до 21:00 час.

1. Адрес многоквартирного дома: Липецкая ул. Дом 13, кв-ра _____________________________
2. Ф.И.О. члена ЖСК «Каунас» __________________________________________________

2.1.. Сведения о представителе члена ЖСК «Каунас»:___________________________
____________________________________________________________________________________

- ФИО представителя члена ЖСК  (дата и № доверенности, документ, удостоверяющий личность.
Ф.И.О. законного представителя (родитель, опекун, попечитель) в случае, если член ЖСК является
несовершеннолетним или признан недееспособным.

3. Общая площадь жилого помещения члена ЖСК «Каунас» ______________________(кв.м).
4. Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
5. Сведения о документе, подтверждающем право собственности___________________________
______________________________________________________________________________________

Место приема решений (бюллетеней) членов ЖСК «Каунас»: помещение правления ЖСК
«Каунас» по адресу: Москва, Липецкая ул., дом 13,  в часы работы (понедельник, среда - с 19-00 -
21-00 час) или почтовый ящик ЖСК «Каунас» (зеленый) у входа в  помещение Правления.

Дата и время окончания приема заполненных решений: «19» мая 2021 г. 21 час.00 мин

Уважаемые члены ЖСК «Каунас»! Вы можете проголосовать только за один из  вариантов («За»,
«Против» или «Воздержался») по каждому пункту повестки дня. Не забудьте проставить
подпись внизу Бюллетеня.

№№ ПОВЕСТКА ДНЯ За Против Воздер
жался

1. Процедурные  вопросы: избрание  Председателя и секретаря общего собрания, избрание
счётной комиссии из предложенных кандидатур

1.1 Избрать Председателем общего собрания: Собирова Т.
1.2 Избрать секретарем общего собрания: Рузову Л.А.
1.3. Избрать счетную комиссию в составе:
1.3.1. Буцких Е.И. (кв. 17)
1.3.2. Трушину Т.П. (кв.133)
1.3.3. Никифорову Е.В. (кв.25)

2. Утвердить отчёт Председателя Правления ЖСК "Каунас"
Собирова Т. о проделанной работе за 2019-2020 год.

3. Утвердить отчёт главного бухгалтера Силантьевой И.Л. о
фактическом  исполнении сметы за 2019-2020 год.

4. Утвердить смету доходов и расходов на текущий 2021 год.

№№ ПОВЕСТКА ДНЯ За Против Воздер
жался
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5. Утвердить отчёт председателя ревизионной комиссии
Ковригиной Н.Г.  о результатах проверки финансово-
хозяйственной деятельности ЖСК "Каунас" за 2019-2020 год

6. Оставить без изменения  размер ежемесячного целевого взноса в
резервный фонд ЖСК «Каунас» 6 (шесть) руб. с кв. м. общей
площади жилого помещения для всех собственников жилых
помещений на основании Положения о Резервном фонде и Устава
«ЖСК «Каунас» в составе смет доходов/расходов сроком на три года:
с 2020г. по2022 г. включительно.

7. Премировать председателя ЖСК «Каунас» Собирова Т. за активную
и плодотворную деятельность за 2019 год в размере месячного оклада
и за 2020 год в размере месячного оклада.

8. Единовременно вознаградить активно работавших членов правления  ЖСК «Каунас» по итогам
работы за 2019 год   :

8.1. Рузову Л.А.  в сумме 10.000 руб. (Десять тыс. руб.)
8.2. Рыскину Л.Н.  в сумме 10.000 руб. (Десять тыс. руб.)
8.3. Калько В.Н.в сумме 10.000 руб. (Десять тыс. руб.)
8.4. Семёнову Л.В.  в сумме 10.000 руб. (Десять тыс. руб.)
8.5. Еремину Т.М.  в сумме 10.000 руб. (Десять тыс. руб.)
8.6. Матвееву Л.А.  в сумме 10.000 руб. (Десять тыс. руб.)
8.7. Ефимову С.Г. в сумме 10.000 руб. (Десять тыс. руб.)
8.8. Чепурнову Г.И. в сумме 10.000 руб. (Десять тыс. руб.)

9. Единовременно вознаградить  за активную работу по благоустройству придомовой территории
членов ЖСК «Каунас»:

9.1. Васильеву Н.Д. ( кв.295 ) в сумме10.000 руб. (Десять тыс. руб.)

Дата____________Подпись__________________ Ф.И.О._______________________

С информацией и материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно ознакомиться
по адресу: Липецкая ул.,д. 13, помещение Правления ЖСК «Каунас»  в часы работы: понедельник,
среда - с 19-00 - 21-00 час, , а также  на сайте ЖСК «Каунас»: www.gskkaunas77.ru и на
информационных досках в каждом подъезде дома на 1-ом этаже.

Подсчет голосов по результатам голосования будет производиться  согласно ст.117 ЖК РФ
и Устава ЖСК «Каунас».

Решение, заполненное с нарушением указанных в нем требований, в том числе в случае отсутствия
подписи члена ЖСК (представителя), является недействительным, и голоса по содержащимся в нем
вопросам не подсчитываются.

Решения, принятые на общем собрании ( в форме очно-заочного голосования) и итоги голосования,
будут объявлены в течение 10 дней после окончания голосования, но не позднее «29» апреля 2021 г. путем
размещения на информационных досках в каждом подъезде дома на 1-ом этаже, на сайте ЖСК:
http://gskkaunas77.ru , в помещении Правления.

Правление ЖСК «Каунас»


