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Протокол № 1-2018  от 10.06.2018 
общего собрания членов  

Жилищно-строительного кооператива № 1258 (ЖСК-1258) 
г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 31 
проводимого в период с 21.04.2018 по 31.05.2018 

 
Вид общего собрания - очередное.  
Форма общего собрания – очно-заочное голосование. 
Инициатор проведения общего собрания членов ЖСК-1258 – Правление ЖСК-1258. 

Дата и время проведения общего собрания членов ЖСК-1258: 

Очная часть собрания проведена 21 апреля 2018 г. в 12.30 по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Шлиссельбургский пр., д. 24, корп. 2, (Школа № 574, актовый зал). 

Заочная часть собрания проведена в период с 21.04.2018 по 31.05.2018 по адресу: г. Санкт-

Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 31. 

 

Членами ЖСК-1258 на 01.04.2018 являются 169 человек.  

Каждый член ЖСК-1258 обладает 1 голосом. 
Приняли участие в собрании членов ЖСК-1258 – 97 членов, обладающих 97 голосами членов 

ЖСК-1258, что составляет 57,4 % (более 50 %) от общего числа голосов членов ЖСК-1258.  

В соответствии со статьей 117 Жилищного кодекса РФ общее собрание членов ЖСК-1258 

правомочно (кворум имеется).  
 

Повестка общего собрания членов кооператива. 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

2. Выборы членов счетной комиссии. 

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии: 1) о бюджете жилищного кооператива 
за 2017 г, 2) о годовом отчете за 2017 г., 3) о размерах обязательных платежей и взносов за 2017 г. 
и отчета о деятельности ревизионной комиссии за 2017 г.  

4. Утверждение отчета о работе правления кооператива за 2017 г. 
5. Утверждение отчета о выполнении плана содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме за 2017 г.  
6. Утверждение плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

на 2018 г.  
7. Утверждение отчета об исполнении бюджета кооператива за 2017 г.  
8. Утверждение бюджета кооператива на 2018 г.  
9. Утверждение заявлений о приеме новых членов кооператива. 

 

Результаты голосования членов ЖСК-1258. 

 
1. Выборы председателя собрания и секретаря собрания. 
Предложено: кандидатуры -   
1. Агеев В.В. (председатель правления ЖСК-1258) – председатель собрания, 
2. Морова О.Н. – секретарь собрания. 
Результаты голосования (количество голосов членов кооператива): 
 «За»                   - 91 голосов. 
«Против»          - 2  голосов. 
«Воздержался» - 3 голос. 
По данному вопросу в связи с нарушением порядка оформления решения (бюллетеня 

голосования) не учтено голосов членов кооператива – 1. 

Решили: выбрать -   
1. Агеев В.В. (председатель правления ЖСК-1258) – председатель собрания, 
2. Морова О.Н. – секретарь собрания. 
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2. Выборы членов счетной комиссии собрания. 

Предложено: кандидатуры – Ивакина О.А., Ильичева Г.А., Скорнякова Н.Д. 

Результаты голосования (количество голосов членов кооператива): 

 «За»                   - 89 голосов. 

«Против»          - 3 голосов. 

«Воздержался» - 5 голос. 

Решили: выбрать членов счетной комиссии - Ивакина О.А., Ильичева Г.А., Скорнякова Н.Д. 

 

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии: о бюджете жилищного кооператива за 

2017 г, о годовом отчете за 2017 г., о размерах обязательных платежей и взносов за 2017 г. и 

отчета о деятельности ревизионной комиссии за 2017 г.  

Предложено: утвердить заключения ревизионной комиссии: о бюджете жилищного 

кооператива за 2017 г, о годовом отчете за 2017 г., о размерах обязательных платежей и взносов за 

2017 г. и отчет о деятельности ревизионной комиссии за 2017 г. 

Результаты голосования (количество голосов членов кооператива): 

 «За»                   - 79 голосов. 

«Против»          - 7 голосов. 

«Воздержался» - 10 голос. 

По данному вопросу в связи с нарушением порядка оформления решения (бюллетеня 

голосования) не учтено голосов членов кооператива – 1. 

Решили: утвердить заключение ревизионной комиссии: о бюджете жилищного кооператива 

за 2017 г, о годовом отчете за 2017 г., о размерах обязательных платежей и взносов за 2017 г. и 

отчет о деятельности ревизионной комиссии за 2017 г. 

 

4. Утверждение отчета о работе правления кооператива за 2017 г.  

Предложено: утвердить отчет о работе правления кооператива за 2017 г. 

Результаты голосования (количество голосов членов кооператива): 

 «За»                   - 79 голосов. 

«Против»          - 3  голосов. 

«Воздержался» - 14 голос.  

По данному вопросу в связи с нарушением порядка оформления решения (бюллетеня 

голосования) не учтено голосов членов кооператива – 1. 

Решили: утвердить отчет о работе правления кооператива за 2017 г. 

 

5. Утверждение отчета о выполнении плана содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме за 2017 г.  

Предложено: утвердить отчет о выполнении плана содержания и ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме за 2017 г. 

Результаты голосования (количество голосов членов кооператива): 

 «За»                   - 77 голосов. 

«Против»          - 4  голосов. 

«Воздержался» - 15 голос. 

По данному вопросу в связи с нарушением порядка оформления решения (бюллетеня 

голосования) не учтено голосов членов кооператива – 1. 

Решили: утвердить отчет о выполнении плана содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме за 2017 г. 

 

6. Утверждение плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

на 2018 г.  

Предложено: утвердить план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме на 2018 г. 

Результаты голосования (количество голосов членов кооператива): 

 «За»                   - 80 голосов. 
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«Против»          - 2  голосов. 

«Воздержался» - 15 голос. 

Решили: утвердить план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

на 2018 г. 

7. Утверждение отчета об исполнении бюджета кооператива за 2017 г.  

Предложено: утвердить отчет об исполнении бюджета кооператива за 2017 г. 

Результаты голосования (количество голосов членов кооператива): 

 «За»                   - 77 голосов. 

«Против»          - 5  голосов. 

«Воздержался» - 15 голос. 

Решили: утвердить отчет об исполнении бюджета кооператива за 2017 г. 

 

8. Утверждение бюджета кооператива на 2018 г. 

Предложено: утвердить бюджет кооператива на 2018 г. 

Результаты голосования (количество голосов членов кооператива): 

 «За»                   - 77 голосов. 

«Против»          - 4  голосов. 

«Воздержался» - 16 голос. 

Решили: утвердить бюджет кооператива на 2018 г. 

 

9. Утверждение заявлений о приеме новых членов кооператива. 

Предложено: на основании поступивших заявления принять в члены кооператива 

следующих кандидатов: 

Иванова Ю.А. (кв. 167) 

Ямбирт Р.И. (кв. 19) 

Результаты голосования (количество голосов членов кооператива): 

 «За»                   - 83 голосов. 

«Против»          - 2  голосов. 

«Воздержался» - 11 голос. 

По данному вопросу в связи с нарушением порядка оформления решения (бюллетеня 

голосования) не учтено голосов членов кооператива – 1. 

Решили: на основании поступивших заявления принять в члены кооператива следующих 

кандидатов: 

Иванова Ю.А. (кв. 167) 

Ямбирт Р.И. (кв. 19) 

 

Приложения к протоколу общего собрания: 

1. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания членов ЖСК-1258  – на 1 листе; 

2. Заключения ревизионной комиссии о бюджете жилищного кооператива за 2017 г., о 

размерах обязательных платежей и взносов за 2017 г. и отчета о деятельности ревизионной 

комиссии за 2017 г. - на 1 листе. 

3. Отчет о работе правления кооператива и плана работ за 2017 г. – на 3 листах; 

4. Отчет о выполнении плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме за 2017 г.  - на 2 листах. 

5. План содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2018 г.  - на 1 

листе. 

6. Отчет об исполнении бюджета кооператива за 2017 г. - на 2 листах. 

7. Смета (бюджет) на 2018 г. - на 1 листе. 

8. Реестр членов ЖСК-1258. 

9. Бюллетени голосования членов ЖСК-1258 – 97 листов. 

10. Акт счетной комиссии - на 1 листе. 

 

 






