
ПРОТОКОЛ 

заседания счетной комиссии по подсчету количества голосов годового общего 
собрания членов ПЖК «Полет» в форме заочного голосования в период времени 

с 26 мая 2014 года 22 июня 2014 года 

26.06.2014 г. г .Люберцы 

Инициатор годового общего собрания членов ПЖК «Полет»: Правление ПЖК «Полет». 
Дата начала голосования: 26.05.2014 г. 
Дата окончания приема решений членов ПЖК «Полет»: 22.06.2014 г. 
Место (адрес) передачи решений собственников помещений: офис ПЖК «Полет» по 
адресу: г. Люберцы, почтовое отделение - 3, дом 82, офис ПЖК «Полет». 
Дата и место начала и окончания подсчета голосов: с 22.06.2014 г. по 24.06.2014 г., офис 
ПЖК «Полет». 
Общее количество собственников-членов ПЖК «Полет» - 258. 
Общее количество голосов собственников и членов ПЖК «Полет» - 8.496. 

Количество розданных бланков «Решение члена ПЖК «Полет» - 258. 

Количество собственников и членов ПЖК «Полет», принявших участие в голосовании -
135 (52,3%). 
Количество голосов собственников и членов ПЖК «Полет», принявших участие в 
голосовании - 4.374 (51,5%). 

Кворум имеется. Общее собрание правомочно. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Отчёт Правления ПЖК «Полёт» о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности ПЖК «Полёт» за 2013 г. 

2. Отчет Ревизионной комиссии ПЖК «Полёт» по проверке результатов финансово-
хозяйственной деятельности ПЖК «Полёт» за 2013 г. 

3. Утверждение новой редакции Устава ПЖК «Полет». 
4. Выборы нового состава Правления ПЖК «Полет». 
5. Выборы нового состава Ревизионной комиссии ПЖК «Полёт». 

6. Утверждение решения Правления ПЖК «Полет» о приеме новых членов 
Кооператива и об исключении из членов Кооператива. 

7. Организационные вопросы. 

На общем собрании обсуждались и вынесены на голосование следующие вопросы: 

1. Избрание председательствующего на общем собрании. 
2. Избрание секретаря общего собрания. 

3. Избрание членов счетной комиссии. 



4. Утверждение Отчёта Правления ПЖК «Полёт» о результатах финансово-
хозяйственной деятельности ПЖК «Полёт» за 2013г., в том числе тариф на 
содержание и обслуживание общего имущества на 2014г. в размере 39,19 руб./м 2 (без 
увеличения во 2-м полугодии). 

5. Утверждение Акта Ревизионной комиссии ПЖК «Полёт» по проверке результатов 

финансово-хозяйственной деятельности ПЖК «Полёт» за 2013г. 
6. Утверждение новой редакции Устава ПЖК «Полет». 
7. Выборы нового состава Правления ПЖК «Полет» (по количественному и 

персональному составу). 
8. Выборы нового состава Ревизионной комиссии ПЖК «Полёт» (по количественному и 

персональному составу). 

9. Утверждение решения Правления ПЖК «Полет» о приеме новых членов 
Кооператива и об исключении из членов Кооператива. 

10. Утверждение проекта постановления общего собрания в целом. 

По результатам голосования получено следующее распределение голосов 
членов ПЖК «Полет» по вопросам, вынесенным на голосование: 

1. Распределение голосов по первому вопросу - избрание председательствующего 
на общем собрании: 

Кузнецов Ю.И.: «за» - 3691 (84,39%), «против» - 336 (7,68%), «воздержалось» - 347 

(7,93%). 

2. Распределение голосов по второму вопросу - избрание секретаря общего 
собрания: 
Левченко Е.Э: «за» - 3756 (87,41%), «против» - 225 (5,24%), «воздержалось» - 316 
(7,35%). 

3. Распределение голосов по третьему вопросу - избрание членов счетной комиссии: 
Бурова Н.В., Зотова Л.А., Ильина Т.А., (списком): «за» - 3760 (86,74%), «против» - 295 
(6,80%), «воздержалось» - 280 (6,46%). 

4. Распределение голосов по четвертому вопросу - утверждение Отчёта Правления 
ПЖК «Полёт» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПЖК «Полёт» за 
2013г., в том числе тариф на содержание и обслуживание общего имущества на 2014г. в 
размере 39,19 руб./м 2 (без увеличения во 2-м полугодии): 

«за» - 3632 (84,54%), «против» - 267 (6,22%), «воздержалось» - 397 (9,24%). 

5. Распределение голосов по пятому вопросу - утверждение Акта Ревизионной 
комиссии ПЖК «Полёт» по проверке результатов финансово-хозяйственной 
деятельности ПЖК «Полёт» за 2013г.: 
«за» - 3714 (84,91%), «против» - 332 (7,59%), «воздержалось» - 328 (7,50%). 



6. Распределение голосов по шестому вопросу - утверждение новой редакции 

Устава ПЖК «Полет: 
«за» - 3635 (83,10%), «против» - 209 (4,78%), «воздержалось» - 530 (12,12%). 

7. Распределение голосов по седьмому вопросу - выборы нового состава Правления 
ПЖК «Полет»: 

7.1. Количественный состав - пять человек: 
«за» - 3625 (84,62%), «против» - 238 (5,55%), «воздержалось» - 421 (9,83%). 

Другой количественный состав - три человека: «за» - 138 (3,15%). 

7.2. Персональный состав: 

Быкова Л.И. - «за» - 3469 (79,31%), «против» - 325 (7,43%), «воздержалось» - 580 
(13,26%). 
Завренко В.В. - «за» - 3438 (78,60%), «против» - 354 (8,09%), «воздержалось» - 582 
(13,31%). 

Каган Ю.Н. - «за» - 3333 (76,20%), «против» - 524 (11,98%), «воздержалось» - 517 

(11,18%). 
Кузнецов Ю.И. - «за» - 3518 (80,43%), «против» - 465 (10,63%), «воздержалось» - 391 
(8,94%). 
Потятынник Н.Г. - «за» - 3489 (79,77%), «против» - 383 (8,76%), «воздержалось» - 502 
(11,47%). 
Другие кандидатуры - «за» - 148 (3,38%). 

8. Распределение голосов по восьмому вопросу - выборы нового состава 

Ревизионной комиссии ПЖК «Полет»: 

8.1. Количественный состав - пять человек: 
«за» - 3694 (85,83%), «против» - 296 (6,88%), «воздержалось» - 314 (7,29%). 

Другой количественный состав - три человека: «за» - 307 (7,02%). 

8.2. Персональный состав: 

Бобиков А.В. - «за» - 3514 (81,10%), «против» - 364 (8,40%), «воздержалось» - 455 
(10,50%). 
Денисов А.И. - «за» - 3485 (80,43%), «против» - 394 (9,09%), «воздержалось» - 454 
(10,48%). 
Евстигнеев В.В. - «за» - 3447 (79,55%), «против» - 432 (9,97%), «воздержалось» - 454 
(10,48%). 

Сивожелезов О.Н. - «за» - 3473 (80,15%), «против» - 435 (10,04%), «воздержалось» - 425 
(9,81%). 
Симакова С М . - «за» - 3479 (80,29%), «против» - 432 (9,97%), «воздержалось» - 422 
(9,74%). 
Другие кандидатуры - «за» - 147 (3,36%). 



9. Распределение голосов по девятому вопросу - утверждение решения Правления 

ПЖК «Полет» о приеме новых членов Кооператива и об исключении из членов 

Кооператива: 

«за» - 3880 (89,50%), «против» - 148 (3,42%), «воздержалось» - 307 (7,08%). 

10. Распределение голосов по десятому вопросу - утверждение постановления 
общего собрания в целом: 

«за» - 3783 (87,85%), «против» - 168 (3,90%), «воздержалось» - 355 (8,24%). 

Подсчет голосов осуществлялся в соответствии с Порядком определения 
количества голосов участников годового общего собрания членов ПЖК «Полет» в форме 
заочного голосования, утвержденном решением Правления ПЖК «Полет», протокол № 
05-1/14 от 13.05.2014г. 

Председатель счетной комиссии к , л 

Секретарь счетной комиссии 

Бурова Н.В. 


