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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на общем собрании членов ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1258 в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

г. Санкт-Петербург, проспект Шлиссельбургский, дом 31, литер А 
 

Выдержка из Протокола общего собрания членов ЖСК № 1/2021-ЖСК от 15 мая 2021 года 
 
 

Уважаемые члены ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1258! 
В вашем доме было проведено годовое общее собрание членов ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ №1258. Инициатором общего собрания выступал(-ли): ЖСК №1258 . Форма проведения – 
очно-заочное голосование. 
 

Очная часть собрания состоялась 19.04.2021 г. в 12:00 по адресу: Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 
проспект, д.31, площадка перед первой парадной. 
 

Заочная часть собрания состоялась в период с 19.04.2021 г.  до 14.05.2021 г. 
Адрес, по которому передавались оформленные в письменной форме решения (бюллетени) членов 
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1258 в многоквартирном доме: Санкт-Петербург, 
Шлиссельбургский проспект, д.31, помещение 2Н (правление кооператива) или почтовые ящики правления 
в парадных дома.. 
 
 

 
На дату инициации собрания установлено, что в доме по адресу г. Санкт-Петербург, проспект 
Шлиссельбургский, дом 31, литер А, всего 157 членов ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 
№1258 (каждый член ЖСК обладает 1 голосом), что составляет 100% голосов всех членов ЖСК. 
 

В общем собрании членов ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1258 по адресу г. Санкт-
Петербург, проспект Шлиссельбургский, дом 31, литер А, приняли участие члены ЖСК и их представители 
в количестве 105 человек (список прилагается – Приложение № 4 к настоящему Протоколу), владеющие 
5768,78 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, и обладающие 66,885% голосов от общего количества 
членов ЖСК. 
 

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Общее собрание членов ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1258 
ПРАВОМОЧНО принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ и решения, принятые по вопросам повестки дня:  
 

1.  По первому вопросу: Избрание председателя общего собрания 
Предложено: Избрать председателем общего собрания: АГЕЕВ Владимир Валентинович - председатель 
правления кооператива. 
 

Проголосовали (от общего числа голосов членов кооператива): 

«ЗА» - 97 голосов;          «Против» - 3 голосов;          «Воздержался» - 3 голосов;          «Не 
действительные голоса» - 2 голосов. 
 

Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы проголосовало "ЗА" не менее 53 голосов  
(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
членов ЖСК). 
Решение -  ПРИНЯТО.  
 
2.  По второму вопросу: Избрание секретаря общего собрания 
Предложено: Избрать секретарем общего собрания: МОРОВА Ольга Николаевна- секретарь правления 
кооператива. 
 

Проголосовали (от общего числа голосов членов кооператива): 

«ЗА» - 96 голосов;          «Против» - 3 голосов;          «Воздержался» - 4 голосов;          «Не 
действительные голоса» - 2 голосов. 
 

Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы проголосовало "ЗА" не менее 53 голосов  
(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
членов ЖСК). 
Решение -  ПРИНЯТО.  
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3.  По третьему вопросу: Избрание членов счетной комиссии общего собрания 
Предложено: Избрать членами счетной комиссии общего собрания:  ИВАКИНА Ольга Александровна, 
ИЛЬИЧЕВА Галина Анатольевна, СКОРНЯКОВА Надежда Дмитриевна. 
 

Проголосовали (от общего числа голосов членов кооператива): 

«ЗА» - 95 голосов;          «Против» - 6 голосов;          «Воздержался» - 2 голосов;          «Не 
действительные голоса» - 2 голосов. 
 

Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы проголосовало "ЗА" не менее 53 голосов  
(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
членов ЖСК). 
Решение -  ПРИНЯТО.  
 
4.  По четвёртому вопросу: Утверждение заключения ревизионной комиссии: 1) о бюджете 
жилищного кооператива за 2020 г, 2) о годовом отчете за 2020 г., 3) о размерах обязательных 
платежей и взносов за 2020 г. 4) отчета о деятельности ревизионной комиссии за 2020г. и о бюджете 
на 2021 год 
Предложено: Утвердить заключение ревизионной комиссии: 1) о бюджете жилищного кооператива за 
2020 г, 2) о годовом отчете за 2020 г., 3) о размерах обязательных платежей и взносов за 2020 г. 4) отчета о 
деятельности ревизионной комиссии за 2020г. и о бюджете на 2021 год 
 

Проголосовали (от общего числа голосов членов кооператива): 

«ЗА» - 93 голосов;          «Против» - 1 голосов;          «Воздержался» - 9 голосов;          «Не 
действительные голоса» - 2 голосов. 
 

Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы проголосовало "ЗА" не менее 53 голосов  
(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
членов ЖСК). 
Решение -  ПРИНЯТО.  
 
5.  По пятому вопросу: Утверждение отчета о работе правления кооператива за 2020 г. 
Предложено: Утвердить отчет о работе правления кооператива за 2020 г. 
 

Проголосовали (от общего числа голосов членов кооператива): 

«ЗА» - 91 голосов;          «Против» - 1 голосов;          «Воздержался» - 11 голосов;          «Не 
действительные голоса» - 2 голосов. 
 

Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы проголосовало "ЗА" не менее 53 голосов  
(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
членов ЖСК). 
Решение -  ПРИНЯТО.  
 
6.  По шестому вопросу: Утверждение отчета о выполнении плана содержания и ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за 2020 г.  
Предложено: Утвердить отчет о выполнении плана содержания и ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за 2020 г. 
 

Проголосовали (от общего числа голосов членов кооператива): 

«ЗА» - 94 голосов;          «Против» - 1 голосов;          «Воздержался» - 8 голосов;          «Не 
действительные голоса» - 2 голосов. 
 

Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы проголосовало "ЗА" не менее 53 голосов  
(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
членов ЖСК). 
Решение -  ПРИНЯТО.  
 
7.  По седьмому вопросу: Утверждение плана содержания и ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме на 2021 г.  
Предложено: Утвердить план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2021 
г. 
 

Проголосовали (от общего числа голосов членов кооператива): 

«ЗА» - 95 голосов;          «Против» - 3 голосов;          «Воздержался» - 5 голосов;          «Не 
действительные голоса» - 2 голосов. 
 



Стр. 3 из 3 

Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы проголосовало "ЗА" не менее 53 голосов  
(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
членов ЖСК). 
Решение -  ПРИНЯТО.  
 
8.  По восьмому вопросу: Утверждение отчета об исполнении бюджета кооператива за 2020 г. 
Предложено: Утвердить отчет об исполнении бюджета кооператива за 2020 г. 
 

Проголосовали (от общего числа голосов членов кооператива): 

«ЗА» - 92 голосов;          «Против» - 1 голосов;          «Воздержался» - 10 голосов;          «Не 
действительные голоса» - 2 голосов. 
 

Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы проголосовало "ЗА" не менее 53 голосов  
(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
членов ЖСК). 
Решение -  ПРИНЯТО.  
 
9.  По девятому вопросу: Утверждение бюджета кооператива на 2021 г. 
Предложено: Утвердить бюджет кооператива на 2021 г.  
 

Проголосовали (от общего числа голосов членов кооператива): 

«ЗА» - 93 голосов;          «Против» - 2 голосов;          «Воздержался» - 8 голосов;          «Не 
действительные голоса» - 2 голосов. 
 

Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы проголосовало "ЗА" не менее 53 голосов  
(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
членов ЖСК). 
Решение -  ПРИНЯТО.  
 
10.  По десятому вопросу: Утверждение решения правления о приеме в члены ЖСК-1258.  
Предложено: Утвердить решение правления о приеме в члены ЖСК-1258 БЕРЕЗНИКОВОЙ Виктории 
Николаевны (кв.№226) 
 

Проголосовали (от общего числа голосов членов кооператива): 

«ЗА» - 99 голосов;          «Против» - 0 голосов;          «Воздержался» - 4 голосов;          «Не 
действительные голоса» - 2 голосов. 
 

Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы проголосовало "ЗА" не менее 53 голосов  
(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
членов ЖСК). 
Решение -  ПРИНЯТО.  
 
 

Подсчет голосов осуществлялся с помощью программы для автоматизации собрания «СобраниеДома» 
В счетную комиссию входили: ИВАКИНА Ольга Александровна, ИЛЬИЧЕВА Галина Анатольевна, 
СКОРНЯКОВА Надежда Дмитриевна. 
 

Благодарим всех членов ЖСК, принявших участие в голосовании! 
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