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Протокол подведения итогов внеочередного общего собрания 26.05.2014 членов ЖСК
№1277 по адресу:   г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.79, к.2

      

 

  

Протокол подведения итогов внеочередного общего собрания членов ЖСК №1277 по
адресу:   г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.79, к.2

  

 

        г.Санкт–Петербург   26 мая 2014 года   
      

 

  

26 мая 2014 года в 19-00 возле помещения правления ЖСК №1277 по адресу:
г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.79, к.2, было проведено внеочередное общее
собрание членов ЖСК №1277 в очной форме, путем совместного присутствия членов
ЖСК для обсуждения вопросов повестки дня (далее – общее собрание).

  

Общее собрание проведено по инициативе Правления ЖСК №1277 в связи с
оспариванием решений общего отчетно-выборного собрания членов ЖСК-1277,
проведенного в форме заочного голосования с 20 марта по 10 апреля 2013г., в
Красносельском районном суде Санкт-Петербурга по гражданскому делу №2-229/2014.

  

Повестка дня общего собрания

  

1. Избрание секретаря общего собрания.
 2. Избрание счетной комиссии.
 3. Утверждение сметы доходов и расходов ЖСК №1277 на 2013г. с распространением
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действия сметы на период с 20.05.2013г. по 20.05.2014 г.
 4. Подтверждение полномочий правления ЖСК №1277 с 20.05.2013г. на срок,
установленный Уставом ЖСК.
 5. Подтверждение полномочий ревизионной комиссии ЖСК №1277 с 20.05.2013г. на
срок, установленный Уставом ЖСК.
 6. Подтверждение полномочий председателя правления ЖСК №1277 с 20.05.2013г. на
срок, установленный Уставом ЖСК.
 7. Утверждение новой редакции Устава ЖСК.

  

Общее количество всех членов ЖСК составляет 460 членов ЖСК.

  

В общем собрании приняли участие 23 члена ЖСК, что составляет 5% от общего
количества членов ЖСК.

  

В соответствии с требованием ч.1 ст.117 ЖК РФ и положением пункта 4.5. Устава ЖСК,
общее собрание не является правомочным. Кворум отсутствует.

  

Согласно ч.1, ст.47 ЖК РФ - в случае, если при проведении общего собрания путем
совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня, такое общее собрание
не имело кворума, в дальнейшем решения общего собрания с такой же повесткой могут
быть приняты путем проведения заочного голосовании.

  

Председатель правления ЖСК №1277
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