
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении  годового общего собрания (в форме заочного голосования)  

членов ЖСК «Галущака 15» 

 

Уважаемый член ЖСК «Галущака 15»! 

Уведомляем Вас о том, что в период с 11 января 2021 года по 15 февраля 2021 года состоится                            

годовое общее собрание членов ЖСК в форме заочного голосования (опросным путем) в соответствии с п.               

10.2.1, 10.2.2 Устава, ст. 47 ЖК РФ. 

 Годовое общее собрание проводится по инициативе Правления ЖСК «Галущака 15» на основании            

Устава.  

Дата начала приема заполненных бюллетеней для голосования членов ЖСК по вопросам повестки            

дня –    11 января 2021 года. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования ЖСК по вопросам повестки дня -              

15 февраля 2021 года. 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630082 г. Новосибирск, ул.               

Михаила Перевозчикова, 5-24 

Место приема заполненных бюллетеней для голосования г. Новосибирск, ул. Галущака, 15.                 

(строительный вагончик) (с 11.01.2021 по 15.02.2021 года):   

Время 18.00 до 19.00 (понедельник, четверг) (в остальное время по согласованию) 

Бюллетени для голосования размещены на сайте: https://www.gl15info.com/ 

Ознакомиться с более подробной информацией и материалами по всем вопросам повестки дня годового             

общего собрания можно на сайте:  https://www.gl15info.com/ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании Председателя годового общего собрания ЖСК «Галущака 15». 

2. Об избрании Секретаря годового общего собрания ЖСК «Галущака 15». 

3. Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по итогам годового общего собрания ЖСК «Галущака              

15»  

4. Об утверждении отчета Правления ЖСК “Галущака 15” за 2019г. и бухгалтерского баланса за 2019 год               

(Приложение 1) 

5. Об утверждении аудиторского заключения ООО “ВКК” за 2019 (Приложение 2) 

6. Об утверждении сметы на завершение строительства на 232 276,63 тыс. руб., проверенную ГБУ НСО «ГВЭ               

НСО»  (Приложение 3) 

7. Об утверждении сметы расходов на содержание органов управления, иных органов кооператива и            

имущества кооператива ЖСК «Галущака 15» c 01.01.2021 г. и об утверждении размера ежемесячного             

От 31.12.2020г. 



членского взноса в сумме 19 рублей с квадратного метра от общей площади помещения по ДДУ с                

01.01.2021г. (Приложение 4) 

8. Об утверждении состава ревизионной комиссии 

9. О приеме новых членов ЖСК “Галущака 15” 

 

Напоминание: 

1. В соответствии с действующим законодательством участие в голосовании на общем собрании 

принимают только члены ЖСК. 

2. В случае, если член ЖСК  не может принять участие в общем собрании, он может доверить свое право 

голосования на собрании доверенному лицу (по доверенности). Бланки доверенности на голосование 

размещены  на сайте:  https://www.gl15info.com/ 

Доверенность на голосование оформляется  в письменной форме и удостоверяется организацией, где 

Вы работаете (учитесь), или жилищно-эксплуатационной организацией по месту Вашего жительства 

(прописки), либо нотариально. 

Координаты для связи  с Правлением ЖСК «Галущака 15»  (по всем вопросам собрания):  

Михалева Татьяна Александровна, тел +7 903 934 10 92 

Беднякова Дарья Владимировна, тел +7 905 954 66 30 

Поварова Капитолина Николаевна, тел + 7 913 370 89 77 

Канайкина Ирина Владимировна , тел. + 7 913 777 70 42 

 

 

Правление ЖСК «Галущака 15» 

 


