
Jlet tиtl градская,область,
i]севолоrt<ский 1lайон, л. Мистолово <09> августа2022 годtl

о,ttIо-заочtIое I,олосова1-Iис гlроводиJIось t] период с 0З.01 .2О22 t.ола по 01 авгус.rа2О22 года
(включи,гельttо).

ОЧllая часть собрания провс/]епа 03.07.2022 г, с 13:00 до l4:30 LIa спортивной ttлоLцалке Комгtлекса
<Образ Жизни. Сllорr,ивrtая деревIlя)). Кворум на очt-tой части собраIIия отсу,l.стt]ol]ал, присутствоваJlо
ivlCIlee 50% о,г общего числа члсIlов Коопера.гивtt.
ЗаочtlаЯ частЬ собраltия lll]oBe/leнa в пеlэиод с 04 иtоJlя 2022 года гlо 01 августа 2О22 I.ода
RKJIIo(I 14 l сл bl l().

Ha,ta.lto вылаrIи бюллстеlrсй заочltой ,ritc,t tI собра ttия.. 04 иtоля 2022 гола,
Оt<оtt,rание гlриема за|lолнеIlI{1,1х бюллетеttей заочной ч:tс,ги собрания: 01 августа 2022 года.
ljtоллетеttи для гоJtосоваIIия, маl,еl)иалы t< собllаr.tиlо, были направлены члеl{ам Косiператива
Ilосрелс,I,вО]\,l элек,гроIIнсlй рассылI(и, TtlI()I(e бы.lIи вручсI.Iы в по]\4ещеt-tии Кооперат.ива.
/,{a,r,a сос,гавJlеЁlиrI llротоItола обtrlего собlэаttия в заочttой фоllме: 09 авгусr.а 2022 года.
I] сl,rгtсl-заочtrоivI r,о.llосоваIIии lIa очередLIом общеiчl собраttии учас,гвовали LIлсI,1ы ПК (ЖК <i'орнаяl
ltеревtIя>:

Nq ФИО ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА АдрЕс , Число
голосов



Обllдее LIисJIо чJIеIIов IIK ЖК к['орllая деревllя) lla дату гiро]]елеIlия ОС состав:tяе,г 129
tIсJIоRст(.
-l'аким образоп,t, всего в I,оJrосовании l]ринrIJIи участие 51 % от общего LIисJIа чJIеноR

Кооttератива.' Согласно п. 8.4 YcтaBa Itооперrrгива кворум имеется.

ПОI]ЕСТКА fiНЯ:

1. Избраltие председатеJIrl и ceкJ)e,t,a;rlr собраtlияI.

2, Избllа,гь Ревизо;rом Коопе;rаr,ив:t Беспа.llову Иllиllу lla.rIelrbeBlry на 3 года с 02.08.2022 г.

3. Об уr,вержлеtlиI| fодOвого trтчёт,а 0 дея,I,ельIltlсти ПравJIсIIия Коопераr,ива за 202l г. и

о,г.lё,га об исllолнении смеl,ы /{оходов и расхолов lla202l г. (При"rrожение j\Ъ1).

-l, Об уr,верждении поJIIIомо.Iий Пре7дседа,I,еля KoorlelraтllBa пеl)еl)аспI)елелять средствrl I]

рамках утверждённой сметы между с,l,атьями расхtlдов, по котоl)ым образовалась
экоцOмия; и с,гатьями, по ко,[()рым образова.ltсяl дефициr,предусмо,гl)еI|lrых срелс,l,в.

_i.. }'r,верди,гь решение о вOзмOжнOсI,и переда.lи собс,гвеIIникам прилегаIощих земелыIых
\,час,I,ков в собствеIIll0сть на осt{оваIIи}l /Iогоl}оров купли-продажи .Iастей земельII0го

)tIacI,Ka с кадастровым номером 47:07:0113002l.4781 по запросам указаIIttых лиц. Всс
рilс\оды, связанlIые с r,акой перелачей (в том числе, но }Ie исклIочиl,ельно, усJIуги
]ii]_]11cTpoBoI'o ИIlЖеНеl)а, I)аСХОДЫ ПО Nle)KeBaIlI{lo, РаСХОЛЫ На РеГИСl'РаЦИОнНые I{

]l,| гilI)IrilJILltыс дейlсr,вия), Itесе,f IIокуIIа,гель. C,1,olIMocTb lII)одirжи .tастей указаtIного
]:,,ie.lbHor-o yllac,I,I{a составляе,i, не н}lже их калас,I,1rовой стOиNrос,ги послс tрормиlrоlзаtrияl
\ LI il CI, ков как caМoc,I,orl,I ел ьн ых объектов недвижи мOсти.

] ]еl)_]Ilгь Регламеllt, ll() аI)хитекr,урIIому стилк) ll благt_lуст;lоЙс,гву в новtlЙ редакции
':1,.t1.1онение 

ЛЬ2).

зеl).]II,tь Регламенr, обссrlечеllияl lrожарllой безоttасltости в новой релакции
l tl. l u;,tteltlle ЛЪJ).,

, .:l]_]IITb l'ег.ltаменr, l)азl)еIIIеtIия коIlt|lликтIlых ситуаций в llовой редакции
,.-ltl;.пeHIle ЛЪ4).

?
J



у. утt}еl)i]ить l-егламенl,проIIускн0I,() l)eжIlivla I,I пl)еOываIIия. на,I,ерl)и,гории в tIOвOи

редакции (ПриложеIlие ЛЪ5).,

10. Об избрании oTBeTcTBetIIloI,o за подс.lёт голосов.

З 1lезl,ль,t,аr,е поi]сLlе],а г,oJlocoB чJIеtIов Коопераr,ива гll)иllяты слелук]ttlие ре,шеLlия Ilo повес,гкедI-1я:

Г-iо первому вопросу повестки дня: -Избрать председа,|,елем собраlrия Каблукова Игоря
\.ItксаII/Iроt]иtIа, секретарем собрапия СIlодина Виктоlrа lIковllеви.rа.

: ,)l ll ГоЛосоВаIjИя:

; \,, - 58 I,oJlocoв.

lРо'ГИВ)) - З 1,oltoca.

ЗОЗДЕР)tАJIСrI) - 4 г,олоса.

,ilttt-tЯТ'О СJIеДУЮЩее РеШеLIие гIо первому вогIl]осу повес,гки дня: <<Избрать председа,IеJIем собраlIlля
Iilrб.rt,кова Игоря А.rrександровиrIа, cel(peTapeм собрания CllolllIHa Викr,ора fIков.lIеви.lа>>.

По второму вопросу повестки дня: Избраr,ь Ревизоlrом Коtlпеlrатива Беспа.llову Ириlrу
Ba,lellbeBHy на 3 года с 02.08.2022 г.

,iiогtI голосования:

]\,, - 48 гоJIосов,

I lРОl'Иlj) - l ] голосо]].

ВОЗДЕР)ИJlСЯ)) - б го.l,tосов.

П1lltttя,l,о следующее решение по второму вопросу lIовестки дllя:
Itooпellaтl.tBa Беспа.lltlву Ирину BalrepbeBHy на 3 гола с 02,0В.2('122 ь>.

I-Io TlleTbeDIy воIIросу повесl,ки лня: Утвер7диr,ь r,одовtlй от.Iёr, о .деятельнOс,ги Правllения
Iiооператltва за 202| г. и отчё,г об исполнсIIии сметы доходOв и расхOдов rla 202l г. (Приложеrrие
,_ l },

;j t()_lосоl]аllИя:

. -, , - -57 гоJlосов.

' lIlB,,- 3голоса.

:1_1ЕР)КдЛСЯ) - 5 l,олосов.

':_;1lТо с.lедYtопlее реIшение по третьему вOпросу повестки llllя: <<Уr,вердить годовой от.tёt,о
. ,,ib]lоcTtI Правлеrlия Itооператива за 202l г. и от.lёt,об испоЛнеIIии сметы доходов и
. . .] Hrr 2021 г. (Пllиложение ЛЪl)>.

, a]a,J)ToII\, вопросу повестки дня: Уполrlомо.lить Председателя Koorlepar.иB:r
, i] i,:-]е.lять средс,tва в рамках уr,верясдённой сметы между с,I,атьrIми расходов, IIо кот,орым
,-,,: li].!'b )NОНО}tIlЯ, И СТаТ'ЬяМи, По КОТорым обllазовался деrРиrци,г прелусмотренных средств

i ].J!{c'

" i, ,,'.]trJt)B,

,З - -iго.lоса.

. '.l, \_ IСЯ)) - 3 l,олоса.

: -.lе_]\,tощее }]еtUение по четвеI]тому вопросу повестки дня: кУполIIомоIIIлть Предсе7lателя
.: l'l:}TIIB1] пеl)еl)аспределять сI)едства в рамках утвеlrждёrrrrой cMe,l,LI межлу с,|,атLями

4

<Избраr,ь Ревизо;ltlм

*ry-



lritc-\OJOlt, IIо ко,I,орым оOразовалась эконOмIIя, II с,I,21,I,ьяiu1l, tlo коl,орым образоваJIся дефицит
II l)e_l\ с}Iо,гI)енных средств>.

Пrэ пя],оvlу вt)IIросу IIoBccl,KIl лlIя: ОдобI)Itть пе|)едаrIу собсl,веItI{икам приJiеI.а;оIIIих земельных
1, ll:1cTKoB в собсr,венttостI> на оснOt}ании дOr,овоl)ов куIIJrIl-пl)одажи часr,ей земельного yrlac.I.Ka с
, ,lj;lст,l)овым номером 47l07з0713002:47В1 lIo запI)осам указаIIllых Jlиц. Все расхолы, свrlзllttlые с
,::itlii переД:r,Iей (В r,oM чисJIе, н0 IIе иск]IIоЧи.геJlLIIо, услуги кад:lстрового иll?l(спера, расходы II0' r;irtrB2IIIlIo, расхолы на I)еI-истI)ациоIIнLIе ll но,гарrIаJlь[lые леiiс,гвия)о tlece,I, покупа,гель.
ttlltrtoct,b пl)ола}ки час,rей укllзанног() зсп{еJIьнOI,о ytlitcTкa сосl.авляе.I.не rlиже их Kaдac.I,1roBol:i

_ :'.lII}Iocl'Il IlocJIe tРормироваlIия участков KaIt caMoc,I,0rI,I,eJlbtlыx объектов нелвижимости.
.гll голосоваI]иrI:

:'i )'1-14B) - 41 t,о"гIос,

]JЕР)КдJlСrl) - З гorloca.

.-.,, tlя,гопtу вопросу повес.I.ки днrI pelцellIre IIе lll)rlHrI].o.

_ : :::.jЯ.

' - - ,,)В.

' -'.,_ Я., - ,-i голосtll].

t,1

trJ



,,' гtt го.'lосоI]аНИя :

. 58 голосов.

:,ilTI4Bl>- Зголоса.,

]JЕР)(АЛСЯ)) - 4 гоllоса.

']':jяТо сЛеДУюЩее решеНие по

.,,,.]п\,скноI,о режима и пребывания
девятому вопросу повестки дI.Iя: <<У,гвеllдить Регламент

i на терI)иI,ории в IIовой редакции (Приложение ЛЪ5)).

,' lJЕР)+(АЛСЯ)-5 голосов.

,'-':1ЯТО СЛеДУЮЩее РеIХеНИе ГIО

,.] t,!Iёт голосов Беспалову ИриlIу
десятому вопросу
I}алерьевIIу>>.

<dIзбрать отвеtственным

и.А,/

/Споduн В.Я,/

lrЕ;}кцпrа п lrIJUuttrranr1}I lla

, iссято:tI}, воп|)осу IIоIJест,Itи 2дHll: Избра,гь о,гI]е],с,I,веIIlrым за rItrдс.Iёl, голосов Беспалову Ирину
, it,l)beBII!,

" ]:il Го-'1осоВаНИя:

- :л, '-., - -)_{ голоса.

.:'L,r]-l{B> - 7 голоосlв.

_' i ;,., tl t e i ц t t te.l ь О бu4еzо собран ttя

',,, |,,l ё l 1 l ft р Il о бttlеzо собрпl turl.

, ,,. l)tlIBetltcllцBeпHoe зо поdсчепl Zолосов

л
\:)

и.в./


