
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
 

Уважаемые члены ГСК «Эльбрус», 
 

25 марта 2018 г. состоялось заседание отчетно-выборного Общего 
собрания членов кооператива. 

Кворума (290 чел.) на собрании не было, для участия в собрании 
зарегистрировалось 272 чел., в том числе присутствовало лично 159 чел., 
через доверенных лиц – 8 чел., участвовало по доверенностям, выданным: 
Председателю Правления - 102 чел., членам кооператива, – 3 чел. По 
состоянию на дату проведения собрания членами ГСК «Эльбрус» являются 
577 чел. В соответствии с законом собравшимися членами кооператива 
принято решение о проведении отчетно-выборного собрания в очно-заочной 
форме - с добором недостающего до кворума количества членов кооператива 
(18 чел.) путем их опросного голосования по принятым на собрании 
решениям в течение 2-х недель с даты проведения заседания Общего 
собрания - до 15 часов 08.04.2018 г. 

Общим собранием 25 марта 2018 г. приняты следующие решения: 
1. Признать работу Правления кооператива в 2017 г. 

удовлетворительной. 
2. Признать работу Ревизионной комиссии кооператива в 2017 г. 

удовлетворительной и утвердить акт Ревизионной комиссии кооператива о 
финансово-хозяйственной деятельности Правления кооператива в 2017 г. 

3. Утвердить смету доходов и расходов кооператива на 2018 г., оставив 
размер членского взноса на прежнем уровне 700 руб. в месяц, увеличив 
доходную часть сметы за счет сбора целевого взноса с владельцев машино-
мест, не плативших целевой взнос на приватизацию земельного участка ГСК 
в размере 18 100 руб., либо оплативших его не в полном объеме, на 
компенсацию процентов, полученных от хранения целевых денег на депозите 
кооператива в размере 8,5 млн.руб. за период с 05.2012 по 09.2016 г.г. и 
использованных кооперативом на эксплуатацию гаража. 

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

5. Утвердить решение Правления от 20 февраля 2018 г. (протокол № 2) 
об исключении из кооператива с отсрочкой исполнения исключения на 
период сроком 3 месяца, с 25 марта по 24 июня 2018 г., следующих его 
членов: Виноградову Н.Н. (7-122) на основании требований п. 5.2 Устава 
кооператива - за неоднократные нарушения положений п.п. 4.4, 4.5 Устава 
кооператива, выразившиеся в отказе оплачивать членские взносы в течение 
3-х месяцев 2016 г. административного приостановления деятельности 
кооператива (с мая по июль месяц включительно), а также                     
Дунина В.В. (6-615) на основании требований п. 5.1 Устава кооператива - за 
неуплату эксплуатационных (членских) взносов более 12 месяцев. 
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