Жилищно-строительный кооператив (ЖСК-

1

)

ИНН 2465292656 юридический адрес г.Красноярск ул.Молокова д.l. корп,2

IIротокол

оф"153

j\ф 1

подведения итогов
очередного Общего собрания членов жилищно-строительного кооператива (dКСК-1>
по вопросу об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности
Кооператива за 2019г. с отчетом о выполнении сметы доходов и расходов на 2019г., об

утверждение отчета ревизионной комиссии Кооператива по результатам годовой
проверки финансово-хозяйственной деятельности Кооператива за 2019 г. и об
утверждении сметы доходов и расходов на 2020г.
Составлен в г.Красноярске
Место составлениrI: офис г.Красноярск ул.Весны, 17 оф.310

28 шоля 2020 г,

В соответствии с решенчýIми) изложенными в протоколе заседания Правления кооператива от
о проведении очередного Общего собрания tLленов Жилищно-строительного
кооператива кЖСК-1> (далее, также -Кооператив), с 10.00 ч. 23 шоня 2020r. по 18.00 ч,27 июля
2020r. проводилось очередное Общее собрание Iшенов Кооператива в форме заочного голосованиJI"

18 июня 2020г.

Повестка дня:
1. Об Утверждении годового Отчета о финансово-хозяйственной деятельности Кооператива
за 2019г, с Отчетом о выполнении сметы доходов и расходов на 2019г.

2. Об Утверждение Отчета ревизионной комиссии Кооператива по результатам

годовоЙ проверки финаrrсово-хозлlственной деятельности Кооператива за 2019 г.
З. Об Утверждении Сметы доходов и расходов Кооперативана2020r.
l

i
l
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На совместном заседании Правления и Ревизионной комиссии, состоявшемся 04 июля 2020 г,,
ИЗбРана Счетная комиссия Общего собрания членов Кооператива в следующем составе:
- Катков Игорь Вячеславович
-,Корнопелева Иллирия Викторовна
- ООО <ЭконбмЖилСтрой> представитель Соколова Наталья Александровна
- Сосновская Светлана Алексаrцровна
- Жестовский Леонид Вlжторович.

При подсчете голосов по доверенности от ООО <ЭкономЖилСтрой> представляет Соколова
Наталья Александровна.

В 18.01 ч,27 июля2020 т. коробка с бюллетенями была опечатана с проставлением подписей
присугствующIr( членов Счетной комиссии.
Подсчет голосов начат в 14.00 часов 28 Iдоля 2020 года. Окончен в 16-00 28 июля 2020 года.
Общее количество tшенов Кооператива

-

285, обладающие 582,5/7 голосами (пмми).

Необходимый кворум - 143,5 tIленов кооператива.
В заочном голосовании прин,Iли )ластие 184 шена кооператива.
Таким образом, собрание правомочно,

Голосование проводиJIось одним бюллетенем. Посryтило в кооператив 184 бюллетеней
Участвовало в голосовании 1 84 бюллетеней. НедействительньIх - 2 бюллетеня"
Общее количество действительных голосов, при}uIвших )ластие в собрании, составляет 459

голосов (паев).

В соответствии с ц/нктом 9.5 Устава кооператива решение считается при}Iятым, если

голосов{Iпо более половины тшенов кооператива - )ластников Общего собрания.

По первому вопросу голосоваJIи:
ЗА - 280,4 голосов (61,18 О/о от числа голосов паЙщиков, принrIвших )л{астие в голосовании);
IIРоТиВ - 160,1 голос
ВОЗШРЖАJIИСЬ - 17,5/6 голос

за него

прннято решение: }твердить годовой отчет

о

деятельности

финансово-хозяйственной
и расходов на 2019 г,
сметы
доходов
выполнении
о
отчетом
г.
с
20-t9
за
ко..ператива

отчета ревизионной комиссии
По второму вопросу голосоваJIи: об Утверждение
деятельности
КооператrIва по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной
Коt-lператива за 2019 г.
ой от числа голосов пайщиков, принявших rIастие в голосовании);
282,7lз голоса (6 1,51
За
Протлtв -1 59.1/3 го"lосов

-

Возlер;каlось - 17,1lЗ
Кооператива по результатам
прltнято решенне: }"твердить отчет ревизионной комиссии
деятельности Кооператива за 20 1 9 г,
Г с _] о В Lr I'I п р о в ер KIi финансово-хозяйственной
Кооператива
и
Ilo третьеul,вопросу голосовали: Об Утвержлении Сметы доходов расходов
ilj ]t,l]t_r;

За- ]66.5i9

голоса(58,07оlоотчислаголосовпайщиков,принявшихучастиевголосовании);

Пр..тttв -\66,2lЗ голосов
Воз:ер;кало сь - 25lЗl4

прннято решение: угвердить Смету доходов и расходов Кооперативана2020
ч,ленов счетной комиссии
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