
Протокол
Общего собрания членов Ж СК-40 многоквартирного дома№43 по улице Гагарина города

Краснодара.

Общее собрание членов ЖСК-40 проведено в соответствии и на основании статей 115- 
119 Жилищного кодекса РФ и Устава ЖСК.
Инициатор собрания-председатель правления ЖСК-40 Клюсова Татьяна Александровна. 

Форма проведения собрания- очная.
Дата уведомления членов ЖСК-40 о проведении собрания: 12 июня 2014года.
Дата проведения собрания: 23 июня 2014 года.
Время начала собрания : 07 часов 45 мин.
Время окончания собрания : 08 часов 30 мин.
Дата составления протокола : 23 июня 2014 года
Адрес места проведения собрания : во дворе дома№143 по улице Гагарина города 
Краснодар.

Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя общего собрания .
2. Выборы секретаря общего собрания.
3. Выборы счетной комиссии.
4.Выборы членов правления ЖСК-40, в связи с истечением срока полномочий 
предыдущего состава.
5. Разбор заявления председателя правления Клюсовой Т.А.

Общее количество голосов 80 членов ЖСК-40 .
Приняли участие в собрании и голосовании 54 голоса членов ЖСК, что составляет 
67,5% от числа голосов членов ЖСК-40
Решение по вопросам , поставленным на голосование, принимаются большинством не 
менее двух третей голосов от общего числа голосов членов ЖСК-40.
Кворум имеется. Общее собрание членов ЖСК-40 правомочно принимать решение 
по повестке дня.
1 .По первому вопросу
О выборе председателя общего собрания
Решение:
Выбрать председателем Общего собрания Клюсову Т.А.
Проголосовало 54 голоса, из них:
ЗА 54 голоса, что составляет 100% от общего количества проголосовавших голосов.
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет.
По результатам голосования единогласно принято выбрать председателем Общего 
собрания Клюсову Т.А.
2.По второму вопросу
О выборе секретаря Общего собрания 
Решение:
Выбрать секретарем Общего собрания Ханжиян А.О.
Проголосовало 54 голоса, из них:
ЗА 54 голоса, что составляет 100% от общего количества проголосовавших голосов.
ПРОТВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет
По результатам голосования единогласно принято выбрать секретарем Общего собрания 
Ханжиян А.О.
3.По третьему вопросу
О выборе счетной комиссия



Решение :
Выбрать счетную комиссию для проведения итогов голосования в составе : Березкина 
J1.A.; Панченко В.Н.
Проголосовало 54 голоса из них:
ЗА 54 голоса, что составляет 100% от общего количества проголосовавших голосов.
ПРОТИВ- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет
По результатам голосования единогласно принято решение выбрать счетную комиссию 
для подведения итогов голосования в составе : Березкина Л.А., Панченко В.Н.
4.По четвертому вопросу
О выборах членов правления ЖСК-40, в связи с истечением срока полномочий 
предыдущего состава.
Председатель правления ЖСК-40 Клюсова Т.А. доложила собранию, что согласно устава 
ЖСК, правление ЖСК избирается сроком на два года. Срок полномочий действующего 
правления истекает 25 июня 2014года. Предложено выбрать и утвердить на собрании 
правление ЖСК-40 в следующем составе : Гренко Н.Г. кв. 18; Сулимов И.В. кв.22; 
Корепин B.C. кв.33; Мандрыкин А.П. кв.35; Безруков Ю.П. кв. 10;
Ханжиян А.О. кв.56; Ганзина Т.А. кв.63.
Проголосовало 54 голоса из них :
ЗА 54 голоса, что составляет 100% от общего количества проголосовавших голосов. 
ПРОТИВ^ет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет.
По результатам голосования единогласно принято решение выбрать состав правления 
ЖСК - 40 сроком полномочий на два года по 23 июня 2016года в количестве семь человек 
и в составе : Безруков Ю.П. кв. 10 ; Гренко Н.Г. кв. 18 ; Сулимов И.В. кв.22; Корепин B.C. 
кв.33 ; Мандрыкин А.П. кв. 35 ; Ханджиян А.О. кв.56 ; Ганзина Т.А. кв. 63.
5.По пятому вопросу
Разбор заявления председателя правления ЖСК -40 Клюсовой Т.А.
Согласно заявления Клюсовой Т.А. об освобождении её с занимаемой должности по 
собственному желанию, она не была выбрана в новый состава правления ЖСК-40.
На первом заседании избранного правления ЖСК-40, согласно ст. 119 ЖК РФ и Устава 
ЖСК-40, следует избрать из своего состава Председателя правления жилищного 
кооператива №40 на срок два года , определенный уставом жилищного кооператива. 
Общее собрание членов Ж СК-40 рекомендует новому правлению избрать председателем 
правления ЖСК-40 Берзукова Юрия Павловича с правом первой подписи на финансовых 
документах.
Проголосовало 54 голоса из них :
ЗА 54 голоса, что составляет 100% от общего количества проголосовавших голосов.
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет
По результатам голосования единогласно принято решение рекомендовать правлению 
ЖСК-40 освободить от занимаемой должности Клюсову Татьяну Александровну и 
избрать председателем правления ЖСК-40 сроком на два года и правом первой подписи 
на финансовых документах Безрукова Юрия Павловича.
Протокол общего собрания членов жилищно строительного кооперативаЖЗ составлен в 
трех экземплярах.
Место хранения протокола : оду^зяззгщ^цяр у председателя собрания;

юкументах ЖСК-40

Председатель собрания , , Клюсова Т. А.

Секретарь собрания Ханжиян А.О.


