
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
 

Уважаемые члены ГСК «Эльбрус», 
 

26 марта 2017 г. состоялось заседание Общего собрания 
членов кооператива. 

Кворума (292 чел.) на собрании не было, для участия в 
собрании зарегистрировалось 255 чел., в том числе присутствовало 
лично 176 чел., участвовало по доверенностям, выданным 
Председателю Правления, 79 чел. По состоянию на дату 
проведения собрания членами ГСК «Эльбрус» является 581 чел. В 
соответствии с законом собравшимися членами кооператива 
принято решение о проведении отчетного собрания в очно-заочной 
форме - с добором недостающего до кворума количества членов 
кооператива (37 чел.) путем их опросного голосования по 
принятым на собрании решениям в течение 3-х недель с даты 
проведения заседания Общего собрания, т.е. до 17.04.2014 г. 

Общим собранием 26.03.2017 г. приняты следующие решения: 
1. Признать работу Правления кооператива в 2016 г. 

удовлетворительной. 
2. Утвердить акт Ревизионной комиссии кооператива о 

финансово-хозяйственной деятельности Правления кооператива в 
2016 г. 

3. Утвердить смету расходов и доходов кооператива на 2017 г., 
увеличив с 01 апреля 2017 г. фонд оплаты труда сотрудников 
кооператива, предусмотренных штатным расписанием, на 5,84 % - 
до 296 350 руб. в месяц, размер членского взноса на 100 руб. - до 
700 руб. в месяц. 

4. Утвердить предложенный Правлением кооператива список 
выбывших из кооператива и вновь вступивших в кооператив его 
членов. 

5. Утвердить решение Правления от 21 марта 2017 г. (протокол 
№ 3) об исключении из кооператива с отсрочкой на период 
3 месяца следующих его членов: Аткарского М.В. (Б-43), 
Васильева К.А. (7-208), Гадалиной В.Н. (7-505), Орлова В.В.         
(6-404), Семёнова Г.П. (6-119) на основании требований Устава 
кооператива: п. 5.1 - за неуплату эксплуатационных (членских) 
взносов более 12 месяцев, а также п. 5.2 - за неоднократные 
нарушения положений п.п. 4.4, 4.5 Устава кооператива. 



В случае непогашения задолженности по оплате членских 
взносов в течение 3-х месяцев заключить с указанными лицами 
отдельные договоры на содержание принадлежащих им машиномест 
без возможности передачи данных машиномест после их исключения 
другим членам семьи с целью сохранения членства в кооперативе. То 
есть, лишить указанных лиц и в последующем их членов семьи всех 
льгот и прав членов кооператива (оплачивать содержание своего 
машиноместа по льготной цене (в размере членского взноса), 
участвовать в работе Общих собраний членов кооператива и, 
соответственно, избирать и быть избранными в руководящие органы 
управления кооперативом). 

На собрании велась профессиональная видеосъемка с двух 
камер (камера 1 - вид на выступающего с трибуны, камера 2 - вид на 
зал). С видеозаписями можно ознакомиться на сайте кооператива в 
разделе «Протоколы Общих собраний». 

Прошу всех членов кооператива, которые не были на заседании 
Общего собрания членов кооператива 26.03.2017 г., выразить свое 
мнение по принятым Общим собранием решениям до 17.04.2017 г. 
путем заполнения подготовленных Правлением анкет опросного 
голосования. 

Бланки анкет опросного голосования можно получить в 
Правлении и на КПП. 

Председатель Правления 
ГСК «Эльбрус» М.В. Мельников 

03 апреля 2017 года 
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