
 
_____________________________ 

 

Подпись 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

на годовом общем собрании членов ЖСК «Галущака 15», проводимого с 28 декабря 2022 года по 
30 января  2023  в форме очно-заочного голосования 

 
Очная часть собрания (очное голосование):  
Дата проведения: 28 декабря 2022 года 

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 85, школа № 120, актовый зал. 
Начало регистрации: 18.15 

Время начала: 19.00 
________________________________________ 
Заочная часть голосования (заочное голосование): путем заполнения бюллетеней для голосования. 
Заполненные бюллетени необходимо предоставить в срок  до  30 января  2023 года. 
 
Почтовый адрес, по которому необходимо направлять бюллетени 630082 г. Новосибирск, ул. 
Михаила Перевозчикова, 5-24. 
 
Место приема заполненных бюллетеней для голосования 
г. Новосибирск, ул. Галущака, 15, 4бс, цокольный этаж. (с 29.12.2022 по 30.01.2023 года) 
 
Время 18.30 до 19.30 (вторник, четверг, кроме периода с 31.12.2022 по 8.01.2023, в другие дни по 
согласованию) 
 
№ кв.________ в соответствии с договором долевого участия 

 
ФИО члена ЖСК (уполномоченного представителя): 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

фио полностью, реквизиты доверенности (если применимо) 

 
 
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование: 
 

1 Избрать Председателем годового общего собрания ЖСК 
«Галущака 15» Михалеву Татьяну Александровну 
 

за против воздержался 

   

2 Избрать Секретарем годового общего собрания ЖСК «Галущака 
15» Беднякову Дарью Владимировну 
 

за против воздержался 

   

3 Избрать счетную комиссию для подсчета голосов по итогам  
годового общего собрания ЖСК «Галущака 15» в следующем 
составе: 
Леонтьева Анна Евгеньевна, кв. 410 
Лапов Василий Сергеевич, кв. 329 
Жданов Константин Владимирович, кв. 460/1    
 

за против воздержался 

   

4 Утвердить отчет Правления ЖСК “Галущака 15” за 2021г. и 
бухгалтерский баланс за 2021 год (Приложение 1) 

за против воздержался 

 
 

  

5 1. Утвердить аудиторское заключение ООО “ВКК” за 2021 (Приложение 
2) 

2.  

за против воздержался 

   



 
_____________________________ 

 

Подпись 

6 Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2021 г. (Приложение 3) за против воздержался 

   

7 1. Утвердить состав Ревизионной комиссии на новый срок : 

• Левкина Янина Андреевна, № кв. по ДДУ 379 

• Белан Елена Станиславовна, № кв. по ДДУ 390 

• Дарушина Алена Александровна, представитель по 
доверенности по квартире 319/2 

за против воздержался 

   

8 Утвердить смету расходов на содержание органов управления, 

иных органов кооператива и имущества кооператива ЖСК 

«Галущака 15» c 01.01.2022 г. и об утверждении размера 

ежемесячного членского взноса в сумме 19 рублей с квадратного 

метра от общей площади помещения по ДДУ с 01.01.2022 г. 

(Приложение 4) 

за против воздержался 

   

9 Утвердить сметную документацию на сумму 265 639,9 тыс. руб. 

(Приложение 5), получившую положительное заключение 

экспертизы №5 4 - 2 - 1 - 2 - 0 6 9 6 9 2 - 2 0 2 1 от 24.11.2021 г. 

(Приложение 6) для определения расценок на работы, проводимые 

с 2 кв.2021 – 31.12.2021, (ориентировочная сумма работ 47млн.) и 

сметную документацию на сумму 218 414,19 тыс. руб. (Приложение 

7), получившую положительное заключение экспертизы №5 4 - 2 - 1 

- 2 - 0 77460 - 2 0 2 2 от 03.11.2022г. (Приложение 8) для 

определения расценок на работы, проводимые с 1 кв.2022 по 

текущее время.    

за против воздержался 

   

10 Утвердить проектную документацию, шифр 1903, разработанную 

ООО "КРИПТА", на объект строительства: "Завершение 

строительства многоквартирного жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения, 

подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. 

Галущака в Заельцовском районе. Выделение второго этапа 

строительства.", а также все внесенные изменения в проектную 

документацию. (Приложение 9) 

за против воздержался 

   

11 Обязать председателя правления  выдавать справку о полной 

выплате пая только после полного внесения Пайщиком 

вступительного, паевых, членских, и целевых, дополнительных 

взносов. 

за против воздержался 

   

12 Утвердить характеристики жилых (нежилых) помещений при 

передаче после завершения строительства: 

 - установка входной двери;  

- установка пластиковых оконных блоков без откосов и 

подоконников;  

- цементная стяжка;  

-монтаж внутренних систем водопровода и канализации согласно 

проекта;  

- монтаж систем отопления с установкой проектного оборудования; 

- электромонтажные работы (ввод в квартиру и установка входного 

электрического щитка) 

за против воздержался 

   

13 Утвердить порядок извещения о явке о передаче Объекта (жилого 

или нежилого помещения)  и сроках принятия объекта Пайщиком: 

1. Пайщик обязуется принять Объект по акту приема-передачи в 

срок, указанный в извещении о явке, но не позднее 15 (пятнадцати) 

за против воздержался 

   



 
_____________________________ 

 

Подпись 

дней с момента получения такого извещения от ЖСК и не позднее 

30 (тридцати) дней с момента отправки соответствующего 

извещения, в зависимости от того, какое из этих событий наступит 

раньше. 

2. Извещение о явке с указанием порядка и сроках передачи 

Объекта может быть направлено, в том числе, посредством 

WhatsApp, Telegram и/или на адрес электронной почты, которые 

были указаны Пайщиком при оформлении договора паенакопления 

или в заявлении на вступление в члены кооператива 

14 В связи с ненадлежащим исполнением обязанности по внесению взносов исключить из членов ЖСК «Галущака-15» 
согласно ст. 130 ЖК РФ и п. п. 8.1., 9.6., 10.3.17 в случае неоплаты суммы задолженности до 31.01.2023 следующих 
должников : 

14.1 2. Малюгина Ольга Владимировна, № квартиры по ДДУ 306/1 

3.  

за против воздержался 

   

14.2 4. Потапова Екатерина Дмитриевна, № квартиры по ДДУ 396/1 за против воздержался 

 
 

  

14.3 5. Сычев Андрей Николаевич, № квартиры по ДДУ 343/2 за против воздержался 

 
 

  

14.4 6. Спицына Ирина Николаевна№ квартиры по ДДУ 343/2, 346 за против воздержался 

 
 

  

14.5 Перепелкина Ирина Викторовна, № квартиры по ДДУ 321 за против воздержался 

 
 

  

14.6 7. Карпова Людмила Вячеславовна, № квартиры по ДДУ 260 за против воздержался 

 
 

  

15 В случае принятия собранием членов ЖСК «Галущака 15» решения 

об исключении члена ЖСК из п. 14 данного бюллетеня и неоплаты 

долга в указанный срок, реализовать в течение трех месяцев пай 

(право требования по передаче помещения), по цене не ниже 

рыночной, определенной отчетом специализированной 

организации об оценке, с возвратом денежной суммы в размере 

цены реализации за минусом долгов по паевым, членским взносам, 

пени, утверждённой Протоколом собрания от 12.02.2020, расходов 

на оценку и реализацию прав требования  

за против воздержался 

   

16 Исключить из членов ЖСК Ведерникова Алексея Григорьевича , 

(квартира по ДДУ №321) на основании предоставленной 

Перепелкиной И.В. выписки из брачного договора (Приложение 10) 

за против воздержался 

 
 

  

17 8. Принять нового члена кооператива согласно поданного заявления: 

 

18.1 Трофимова Екатерина Игоревна, квартира по ДДУ №302/1 за против воздержался 

 
 

  

18.2 Дарьинских Ольга Владимировна, квартира по ДДУ № 302/1 за против воздержался 

 
 

  

18.3 Антонова Елена Геннадьевна, квартира по ДДУ №479/1 

 

 

за против воздержался 

 
 

  



 
_____________________________ 

 

Подпись 

18.4 Патриков Сергей Александрович, квартира по ДДУ №460/2 за против воздержался 

 
 

  

18.5 Яблонская Светлана Ивановна, квартира по ДДУ №340/2 за против воздержался 

 
 

  

18.6 Калягина Ольга Петровна, квартира по ДДУ №399/2 за против воздержался 

 
 

  

18.7 Иушина Инесса Геннадьевна, квартира по ДДУ №399/2 за против воздержался 

 
 

  

18.8 Юткина Екатерина Анатольевна, квартира по ДДУ №279/2 за против воздержался 

 
 

  

18.9 Буторин Александр Петрович, квартира по ДДУ 254/2 за против воздержался 

 
 

  

18.10 Буторина Валентина Александровна, квартира по ДДУ 254/2 за против воздержался 

 
 

  

18.11 Кучеренко Алина Андреевна, квартира по ДДУ 348/1 за против воздержался 

 
 

  

18.12 Романовский Андрей Анатольевич, квартира по ДДУ 340/1 за против воздержался 

 
 

  

18.13 Кузьминова Виктория Викторовна, квартира по ДДУ 501 за против воздержался 

 
 

  

18.14 Кузьминов Марк Владиславович в лице законного представителя 

Кузьминовой Виктории Викторовны, квартира по ДДУ 501 

за против воздержался 

 
 

  

18.15 Белан Андрей Александрович, квартира по ДДУ 269, 482 за против воздержался 

 
 

  

18.16 Мельникова Юлия Викторовна, квартира по ДДУ 487/1 за против воздержался 

 
 

  

18.17 Романов Николай Николаевич, квартира по ДДУ 485 за против воздержался 

 
 

  

18.18 Прокофьев Юрий Леонидович, квартира по ДДУ 500/2 за против воздержался 

 
 

  

18.19 Черданцева Евгения Александровна, квартира по ДДУ 380/1 за против воздержался 

 
 

  

18.20 Тарасенко Татьяна Михайловна, квартира по ДДУ 384 за против воздержался 

 
 

  

18.21 Соловьев Эдуард Александрович, квартиры по ДДУ 361, 369 за против воздержался 

 
 

  

18.22 Митракова Светлана Викторовна, квартира по ДДУ 404/1 

 

 

за против воздержался 

 
 

  



 
_____________________________ 

 

Подпись 

18.23 Солдаткин Геннадий Владимирович, квартира по ДДУ 273 

 

 

 

за против воздержался 

 
 

  

18.24 Перевалова Олеся Николаевна, квартира по ДДУ 319/2 

 

 

за против воздержался 

 
 

  

18.25 Носов Евгений Сергеевич, квартира по ДДУ 446 за против воздержался 

 
 

  

18.26 Другов Виктор Леонидович , квартира по ДДУ 313 

 

 

за против воздержался 

   

 
 
ФИО (полностью) члена ЖСК «Галущака 15» ______________________________________________________ 
 
Представитель по доверенности (Ф.И.О. полностью) ________________________________________________ 
 
(копию доверенности приложить к бюллетеню) 
 

Дата ________________ 

 

Подпись______________________ 

 

С уведомлением о проведении общего собрания ознакомлен за 10 дней 

 

__________________________________________________________ 

подпись                   Ф.И.О. члена ЖСК (или его представителя) прописью 


