
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
 

Уважаемые члены ГСК «Эльбрус», 
 

18 мая 2019 г. состоялось заседание очередного ежегодного отчетного Общего 
собрания членов кооператива. 

Кворума (289 чел.) на собрании не было, для участия в собрании 
зарегистрировалось 200 чел., в том числе присутствовало лично 100 чел., участвовало по 
доверенностям – 100 чел., в том числе выданным: Председателю Правления – 83 чел., 
членам кооператива – 5 чел., другим гражданам – 12 чел. По состоянию на дату 
проведения собрания членами ГСК «Эльбрус» являются 576 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 (89 чел.) путем их опросного голосования по принятым на собрании 
решениям в течение 1-го месяца с даты проведения заседания Общего собрания - до        
17 часов 18.06.2018 г. 

Общим собранием 18 мая 2019 г. приняты следующие решения: 
1. Признать работу Правления кооператива в 2018 году удовлетворительной. 

2. Утвердить акт Ревизионной комиссии кооператива о финансово-хозяйственной 
деятельности Правления кооператива в 2018 году. 

3.1. Увеличить с 01 мая 2019 года размер членского взноса с 700 до 1 000 руб. в 
месяц. 

3.2. Утвердить решение Правления от 26 марта 2019 г. № 03 о введении с 01 июля 
2019 года штрафных санкций за несвоевременную оплату членских и целевых взносов, а 
также эксплуатационных платежей собственников машино-мест и гаражных боксов, не 
являющихся членами кооператива. 

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

4.1. Отказать в приеме в члены ГСК «Эльбрус» собственнику машино-места          
№ 6-442 Прудниковой Людмиле Александровне. 

4.2. Отказать в приеме в члены ГСК «Эльбрус» собственнику машино-места          
№ 6-444 Бурдуковой Нине Алексеевне. 

4.3. Утвердить решение Правления от 27 ноября 2018 г. № 11 об исключении из 
кооператива за неоднократное нарушение пунктов 4.4 и 4.5 Устава кооператива 
собственников 9-ти машино-мест: №№ 7-103, 7-246, 7-446, 7-524, 7-614, 7-628, 7-629,       
7-638, 7-708 и гаражного бокса № Б-114 с предоставлением собственникам машино-мест: 
№№ 7-103, 7-246, 7-524, 7-614, 7-629, 7-708 3-х месячной отсрочки от исключения из 
кооператива для добровольного осуществления ими оплаты целевого взноса, 
установленного решением Общего собрания членов ГСК «Эльбрус» от 25 марта –            
08 апреля 2018 года, и сохранения тем самым своего членства в ГСК «Эльбрус» со всеми 
льготами и правами, предоставляемыми Уставом кооператива. Исчисление 3-х месячной 
отсрочки от исключения из кооператива произвести со следующего дня после проведения 
Общего собрания членов ГСК «Эльбрус» в 2019 году, т.е. с 19 мая по 18 августа 2019 г. 
включительно. 

Собственников машино-мест №№ 7-446, 7-628, 7-638 и гаражного бокса № Б-114 
исключить без отсрочки в связи с тем, что они неоднократно в категорической форме 
отказывались оплачивать целевой взнос, установленный решением Общего собрания 
членов ГСК «Эльбрус» от 25 марта – 08 апреля 2018 года. 
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