
27 мая 2017 года

ПРОТОКОЛ 

общего собрания ГСК «ЗАРЯ»

г. Артем. ГСК «ЗАРЯ»

С вступительным словом выступил Вараксин Александр Владиленович;
Он напомнил, что на общем собрании ГСК, которое состоялось 25.09.2016 года 
работа бывшего председателя ГСК Вишняк С.Т. была признана 
неудовлетворительной. На этом же собрании Вишняк С.Т. снял с себя полномочия 
председателя ГСК и попросил 2 месяца для передачи документов. На собрании 
была выбрана временная ревизионная комиссия которая должна была принять дела 
и документы кооператива. По истечению 2-х месяцев Вишняк С.Т. отказался 
передавать документы комиссии и проводить какую либо работу в ГСК. Поэтому 
временная ревизионная комиссия стала проводить перерегистрацию членов ГСК 
«ЗАРЯ» проводила расчеты по электроэнергии, сбору и вывозу ТБО, а также 
готовила проведение общего собрания.
Собрание проводится по очно-заочной форме.

1. Поступило предложение:
- председателем собрания избрать Зубрицкого Николая Михайловича
- секретарем Науменкову Наталию Васильевну

за данное предложение проголосовали
- за 95 чел.
- против 2 чел.

Председатель собрания довел до присутствующих результаты перерегистрации 
членов ГСК «ЗАРЯ» и количество присутствующих на собрании.

На проведенной в апреле- мае перерегистрации членов кооператива 
перерегистрировалось -132 члена ГСК «ЗАРЯ»
На собрании присутствуют 97 членов ГСК « Заря» ,досрочно проголосовало 9 членов 
ГСК . Всего 106 человек. Собрание правомочно решать все вопросы. Есть предложение 
утвердить результаты перерегистрации членов ГСК 

Голосовали: за - 97 
Председатель собрания зачитал повестку дня:

1. Выборы председателя ГСК «ЗАРЯ»
2. Выборы правления ГСК «ЗАРЯ»
3. Выборы ревизионной комиссии ГСК «ЗАРЯ»
4. Разное

Большинством повестку дня оставили без изменения

По первому вопросу выступил Вараксин Александр Владиленович 
и предложил избрать председателем ГСК «ЗАРЯ»Зубрицкого Николая 
Михайловича
Председатель собрания спросил есть ли другие кандидатуры. Других кандидатур 
не было.

Данный вопрос поставлен на голосование:
- за-95 человек



-против -2 человек.
- воздержавшихся -нет.
Согласно проведенного заочного голосования было заполнено 9 бюллетений членов ГСК. 
Из них 9 проголосовало за Зубрицкого Н.М.
Итого за Зубрицкого Н.М. проголосовало -  104 члена ГСК.

В результате голосования председателем ГСК «ЗАРЯ» избран Зубрицкий Николай 
Михайлович

2. По второму вопросу повестки дня выборы правления ГСК председатель собрания 
предложил список из 6 человек .
Члены ГСК предложили дополнить список еще 4 членами.
Всего в список членов правления внесено 10 человек
1.- Шичкин Вячеслав Александрович;
2.- Семенов Юрий Федорович;
3.- Вараксин Александр Владиленович;
4.- Парфенов Александр Николаевич;
5.- Макаров Александр Степанович;
6.- Ильин Сергей Анатольевич;
7.- Петров Александр Андреевич;
8.- Закамский Сергей Викторович;
9.- Валеев Руслан Хаптулаевич;
Ю.-Исьянов Дмитрий Викторович.

Голосование проводилось списком 
-за -96 человека
- против -  1 человек.

3. По третьему вопросу слово взял Семенов Ю.Ф. он предложил избрать 
ревизионную комиссию из трех человек

-Науменкову Наталию Васильевну;
-Ворон-Ковальскую Ирину Борисовну;
- Трофимову Ольгу Пнтровну.

Голосовали списком.
-за -  96 человека.
- против -1 человек.

Слово взял Вараксин А.В. он предложил финансовую проверку вновь избранной 
ревизионной комиссией проводить 2 раза в год.
Г олосовали -единогласно

4. Общим собранием предложеноб
-вознаграждение председателю ГСК «ЗАРЯ» оставить прежнее 15 тыс. руб. месяц; 
-правлению составить смету затрат на 2017 год, чтобы установить размер членских 
взносов;
-для членов кооператива выдача справок бесплатна;
- продолжить уточнение членов кооператива;
- правлению ГСК выработать концепцию по бесхозным гаражам;
-штрафные санкции, предусмотренные уставом ГСК ,в 2017 году не применять;



-в 2 -х  дневный срок бывшему председателю Вишняк С.Т. передать все документы 
ГСК «ЗАРЯ» и весь приобретенный инвентарь вновь избранному председателю 
Зубрицкому Н.М.
- вновь избранной ревизионной комиссии провести в июне 2017 года проверку 
финансово-хозяйственную деятельность бывшего председателя ГСК Вишняк С.Т.

Председатель собрания Зубрицкий Н.М.

Секретарь Науменкова Н.В.


