
Повестка заседания 
очередного ежегодного отчетного Общего собрания членов 

ГСК «Эльбрус» от 18 мая 2019 года 
 

1. Отчет о работе Правления за период с 01 января по 31 декабря 2018 г. 

2. Утверждение акта Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности 
ГСК «Эльбрус» за период с 01 января по 31 декабря 2018 г. 

3. Утверждение бюджета на 2019 год (смета доходов и расходов, штатное расписание, 
размер членского взноса, штрафных санкций за несвоевременную оплату членских и 
целевых взносов, эксплуатационных платежей собственников машино-мест и 
гаражных боксов, не являющихся членами кооператива, а также размер 13-й зарплаты 
– премии Правлению по результатам его работы за год). Голосование по вопросу об 
утверждении решения Правления от 26 марта 2019 г. № 03 о штрафных санкциях за 
несвоевременную оплату членских и целевых взносов, а также эксплуатационных 
платежей собственников машино-мест и гаражных боксов, не являющихся членами 
кооператива, – письменное. 

4. Утверждение списка вновь принятых и исключенных членов ГСК «Эльбрус», в том 
числе: 

4.1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены ГСК «Эльбрус» собственника машино-
места № 6-442 Прудниковой Людмилы Александровны (данный вопрос включен в 
повестку собрания во исполнение решения Измайловского районного суда г. Москвы 
по делу № 02-6068/2018, вступившему в законную силу). 

4.2. Рассмотрение вопроса о приеме в члены ГСК «Эльбрус» собственника машино-
места № 6-444 Бурдуковой Нины Алексеевны (по ее повторному заявлению от          
09 апреля 2019 г.) 

4.3. Утверждение решения Правления от 27 ноября 2018 г. № 11 об исключении из 
кооператива за неоднократное нарушение пунктов 4.4 и 4.5 Устава кооператива 
собственников машино-мест: 
- № 7-103 (собственник – Пьяных Юлия Юрьевна); 
- № 7-246 (собственник – Свиридонов Александр Иванович); 
- № 7-446 (собственник – Герасимов Владимир Викторович); 
- № 7-524 (собственник – Редькин Алексей Григорьевич); 
- № 7-614 (собственник – Тюхтин Алексей Николаевич); 
- № 7-628 (собственник – Карпенко Василий Иванович); 
- № 7-629 (собственник – Прудовская Марина Викторовна); 
- № 7-638 (собственник – Лукошков Алексей Михайлович); 
- № 7-708 (собственник – Баженов Юрий Константинович) 
и гаражного бокса № Б-114 (собственник – Лёвкин Владимир Александрович). 




