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Утверждено  

общим собранием  членов ГСК 
«МОТРОР» от  « ….» ………..2007г.  

 
            

     П О Л О Ж Е Н И Е     
                              О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ГСК «МОТОР»   
          ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  МАШИНО-МЕСТ  В МНОГОЭТАЖНОЙ СТОЯНКЕ ПО 
                           АДРЕСУ 16-я ПАРКОВАЯ, 20-22 ( СЕКЦИЯ  ГСК «МОТОР»)   

                      1. Общие положения 

1.1 Настоящий документ Гаражно-Строительного Кооператива «МОТОР» 
(далее по тексту - ГСК «МОТОР») устанавливает порядок и правила проведения 
процедуры распределения между членами ГСК «МОТОР» методом открытой 
жеребьевки индивидуальных машино-мест в строящейся многоэтажной стоянке 
по адресу: г. Москва, ул. 16-Парковая, влад. 20-22, (секция ГСК «Мотор»). 

1.2 Данная процедура распределения машино-мест (далее по тексту: 
м/мест) в секции ГСК «МОТОР» является закрытой по составу ее участников 
и проводится методом открытой жеребьевки между членами ГСК «МОТОР» в 
форме лотерейной процедуры, как наименее подверженной влиянию различных 
субъективных факторов, а также наиболее наглядной и объективной формой 
распределения коллективами индивидуальных долевых частей общего 
имущества. 

1.3 Распределение м/мест проводится на общем собрании членов ГСК 
«Мотор». В соответствии с решением общего отчетно-выборного собрания 
членов ГСК «МОТОР» от 20 мая 2007 г организатором этого собрания выступает 
Правление ГСК «МОТОР». 

2. Порядок подготовки к процедуре распределения м/мест 

2.1 Распределение м/мест среди членов ГСК «Мотор» осуществляется 
после получения от ЗАО СПФ «УЮТ» проектной документации — поэтажных 
планов размещения м/мест в многоэтажной стоянке. 

2.2. Процедура распределения м/мест в секции ГСК «Мотор» 
проводится методом открытой жеребьевки между членами ГСК «МОТОР» в два 
этапа: 

- на первом этапе определяется только очередность члена ГСК «Мотор» по 
выбору карточки с номером м/места и фиксируется в протоколе счетной комиссии 
под роспись члена кооператива номер его очереди; 

- на втором этапе каждый член ГСК «МОТОР» (или его доверенное лицо, 
оформленное в нотариальном порядке) будет по одному, в соответствии с ранее 
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выбранным номером, вытаскивать карточку с номером м/места, заносить этот 
номер м/места в протокол счетной комиссии, подтверждать правильность 
занесенного номера м/места в протоколе своей подписью. 

2.3. Члены ГСК «МОТОР», относящиеся к льготным категориям граждан 
при наличии подтверждающих документов в соответствии с положениями и 
нормами законодательства Российской Федерации (участники и инвалиды ВОВ, 
репрессированные, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, инвалиды 1 и 2 групп), а также актив кооператива (члены правления и 
ревизионной комиссии) выбирают м/места на первых двух этажах стоянки без 
непосредственного участия в жеребьевке-розыгрыше лотерейных карточек в 
процедуре по распределению м/мест. 

В дальнейшем члены ГСК «МОТОР» указанных льготных категорий 
распределяют м/места так же методом открытой жеребьевки между членами ГСК 
«МОТОР» льготных категорий. 

Примечание: Списки членов ГСК, имеющих право на льготы, утверждаются 
перед началом проведения распределения м/мест общим собранием членов ГСК 
«Мотор». 

2.4. Счетная комиссия: 
- контролирует процесс и порядок проведения распределения, установленный 

настоящим «Положением», строго соблюдает все процедуры жеребьевки по 
распределению м/мест в паркинге на всех этапах данной процедуры и ведет 
протоколы текущих результатов процедуры распределения; 

- принимает мотивированные жалобы или замечания участников общего 
собрания по распределению м/мест и составляет протоколы о нарушениях 
настоящего «Положения», выявленных в ходе проведения данного организационного 
мероприятия; 

- докладывает Правлению и общему собранию ГСК «МОТОР» и 
подтверждает мотивированное решение о признании каждого этапа распределения 
м/мест состоявшимся или обосновывает причины, по которым данный этап 
процедуры распределения не может быть признан состоявшимся. 

2.5 Правление ГСК «МОТОР» с целью организации и объективного 
проведения распределении м/мест между членами ГСК «МОТОР»: 

- разрабатывает «Положение» о распределении м/мест в строящейся 
многоэтажной стоянке; 

- в целях извещения членов кооператива оперативно размещает проект 
(первую редакцию) указанного документа ГСК «МОТОР» на информационном 
стенде (доске объявлений), а также на сайте ГСК «МОТОР», 

- готовит извещения о проведении распределения в письменном виде, 
- информирует каждого члена ГСК по телефону, 
- а также при очередной оплате членских взносов и/или при выдаче члену 

ГСК регистрационной карточки участника распределения м/мест (под личную 
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роспись); 
- проверяет отсутствие задолженности каждого участника данного 

организационного мероприятия по оплате членских, целевых и других видов взносов; 
- при отсутствии указанных задолженностей вручает каждому члену ГСК 

«МОТОР» регистрационную карточку участника коллективного распределения - под 
личную подпись в журнале персонального учета выданных регистрационных карточек; 

- в часы работы Правления предоставляет всем членам ГСК «МОТОР» для 
ознакомления текущую или окончательную редакцию полного текста 
«Положения» о распределении м/мест в секции ГСК «МОТОР» и в специальном 
журнале учета замечаний и предложений, под личную подпись каждого члена 
ГСК фиксирует отсутствие (или наличие) замечаний по данному регламентному 
документу («согласен» или «не согласен» и конкретные замечания по поводу текста 
Регламента), что автоматически решит вопрос о легитимности данного 
регламентного документа и в дальнейшем избавит от формальной 
необходимости голосования за Регламент на общем собрании, перед началом 
данного организационного мероприятия или до него. 

Примечание: Извещение о проведении указанного собрания должно содержать 
следующую информацию: 

- дату, время, место и порядок проведения собрания; 
- цель проведения собрания; 
- форму и условия проведения распределения м/мест. 
- перечень документов, которые необходимо представить для 

регистрации  и участия в  распределении машино-мест. 
 
3. Условия  участия члена кооператива в распределении 

м/мест 
3.1. Каждый член ГСК «МОТОР» имеет право участвовать в 

распределении  
м/мест  только за себя,  лично или через своего нотариально  доверенного 
представителя  

3.2.  В распределении м/мест принимают участие только члены 
ГСК «МОТОР»  

  при условии отсутствия у них текущей задолженности по членским и другим 
взносам .   
                       3.3. К участию в распределении м/мест не допускаются члены 
кооператива, имеющие задолженность по оплате членских взносов более,чем 
за  два квартала, а также члены кооператива, погасившие в течении последнего 
календарного года задолженности более, чем за два года 

3.4 Для участия в распределении м/мест, при  регистрации, члену 
кооператива или его доверенному лицу при себе необходимо 
иметь: 

- членскую книжку ГСК «МОТОР»; 



 4 

- регистрационную карточку участника распределения м/мест;  
- личный паспорт гражданина РФ (предъявляется при 

необходимости 
 удостоверить личность члена ГСК «МОТОР» или его уполномоченного 
представителя;   

- нотариально оформленную доверенность - для лица,  
уполномоченного 

 действовать от имени отсутствующего при распределении м/мест которая 
остается в счетной комиссии и в дальнейшем хранится в документах ГСК.  

3.5  Все участники процедур при распределении обязаны перед 
началом  

общего собрания пройти регистрацию –у  членов  счетной комиссии, 
предъявив документы по п. 3.4   

3.6  Члену ГСК  может быть отказано в регистрации и дальнейшем 
участии в  

 распределении м/мест ГСК «МОТОР» в следующих случаях:  
- отсутствуют хотя бы один  из документов, необходимых для  

регистрации участника распределения м/мест; 
- член ГСК подпадает под требования п.3.3 данного 

«Положения». 
 
4. Порядок проведения процедуры распределения м/мест  
4.1 Распределение м/мест  проводится в следующем порядке: 
Председатель Общего собрания оглашает «Список льготных 

категорий членов гаражного кооператива» (для 1-2 этажей) и список 
должников или систематически нерегулярно оплачивающих членские 
взносы членов кооператива (6-й этаж) и предлагает собранию утвердить 
эти списки, а также  информирует участников 

 собрания о степени легитимности данного собрания сколько зарегистрировано 
подписей членов ГСК: 

- «за» без замечаний,  
- «за» с частично или полностью реализованными замечаниями, 

 
  4.2  Процедура определения очередности ПОДХОДА  для 

получения карточки с № машиноместа  
  а) Один из членов Счетной комиссии  раскручивается барабан с 
карточками, на каждой из которых имеется индивидуальный номер бокса 
(номер членской книжки) участника распределения м/мест  После  остановки  
вращения барабана «наугад» извлекается  из него одна  из указанных выше 
карточек  и  оглашается собранию имеющийся на карточке очередности номер 
бокса (по действующему ныне списку). 



 5 

                       б) Счетная комиссия фиксирует в протоколе  №1  выпавший по 
жребию и оглашенный номер на карточке сообщает собранию  ФИО  члена 
ГСК с соответствующим номером членской книжки ГСК и  констатирует 
присвоение этому участнику  номера в  ОЧЕРЕДНОСТИ участников  за  
индивидуальным   (личным) извлечением из второго барабана  специальной 
лотерейной карточки- на  которой, под непрозрачным слоем клеевой защитной 
краски, будет  обозначен  НОМЕР ЭТАЖА и МЕСТА в секции ГСК «МОТОР» 
многоэтажного стоянки  Названный участник лотереи вызывается к столу 
счетной комиссии для  вручения ему  под личную роспись в журнале учета 
очередности участников распределения м/мест и   осуществления личного 
контроля при регистрации именно его номера очередности  извлечения из 
второго барабана  карточек распределения м/мест. Полученная под личную 
роспись карточка с порядковым номером  очередности подхода  к  второму 
лотерейному барабану,   должна храниться  участником до окончания всех 
этапов распределения, как документальное подтверждение прав каждого 
участника и во избежание недоразумений или спорных вопросов. 

         в) Повторно раскручивают  и останавливают лотерейный барабан  с 
карточками очередности в последующей жеребьевке, оглашают номер бокса по 
действующему списку членов ГСК на второй, извлеченной наугад карточке 
очередности. Счетная комиссия оглашает  ФИО  члена ГСК с указанным 
номером бокса, констатирует присвоение  данному участнику лотереи    
номера в очередности жеребьевки  и  приглашает его к столу комиссии для 
вручения  под роспись карточки очередности, которую тот обязан хранить до 
полного окончания лотереи,  а также  для регистрации в журнале учета 
очередности.  Затем указанным способом определяются все члены ГСК  

4.4 Указанные процедуры выполняются последовательно, до получения 
всеми участниками индивидуальной карточки очередности жеребьевки, после 
чего объявляется 15-минутный перерыв перед  началом собственно 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАШИНОМЕСТв секции ГСК «МОТОР». 

4.5 Процедура непосредственного распределения м/мест  
а) Каждый участник данного мероприятия, в соответствии с выпавшим 

ему номером очередности в ПОДХОДЕ для получения НОМЕРА м/места в 
секции ГСК «МОТОР» , подходит  к второму барабану с карточками  , 
извлекает одну из карточек, перед столом счетной комиссии стирает защитный 
слой на карточке, оглашает выпавший ему номер ЭТАЖА и  МЕСТА, ставит 
личную подпись в графе протокола.  Под наблюдением данного участника 
распределения, вносится  выпавшие ему по жребию номера этажа и места в 
многоэтажной стоянке. В случае  представления интересов отсутствующего 
члена  ГСК уполномоченным им представителем  делается примечание: «по 
доверенности гр. …….     от   ….07.2007г.» и указывается расшифровка 
подписи доверенного лица       
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б)Указанная процедура выполняется последовательно, до полного 
заполнения всех граф протокола и получения всеми присутствующими 
участниками  карточек с номером выпавшего по жребиНОМЕРАМИ ЭТАЖА 
И МЕСТА. 

4.6.  Распределение машиномест считается состоявшимся, если на нем 
присутствуют более 50% (пятьдесят процентов плюс один голос) участников –
членов ГСК «МОТОР» 

4.7 Итоги распределения м/мест заносятся в протокол, который 
подписывается всеми членами счетной комиссии, членами Правления ,и 
преседателями Правления ГСК «МОТОР 

и ревизионной комиссии 
4.8 Результаты коллективного распределения м/мест признаются 

недействительными в следующих двух случаях: 
- если в данных мероприятиях приняли участие менее 50% 

(пятидесяти процентов) членов ГСК «МОТОР»; 
- если во время проведения распределения м/мест в секции ГСК 

«МОТОР»  
были допущены и оперативно не устранены грубые нарушения  данного 
«Положения   по распределению м/мест.» 
 4.9 В случае несогласия отдельных членов ГСК «МОТОР» с 
результатами коллективного распределения м/мест члены ГСК «МОТОР», 
считающие что их гражданские права ущемлены или нарушены, могут 
оспорить результаты распределения в установленном законом порядке. 

4.10 Результаты  коллективного распределения членами ГСК «МОТОР» 
м/мест в отведенной ГСК «МОТОР» секции многоэтажной стоянае по адресу 
16-я Парковая, вл. 20-22  оформляются в виде протокола и в наглядной форме 
размещаются на обоих стендах, а также  на сайте ГСК «МОТОР». 
 

 
              Председатель общего собрания 
              Секретарь  общего собрания 
 
                                     Председатель счётной комиссии 
                                     Зам председателя счётной комиссии   
 
                         Председатель правления ГСК «Мотор» 
                         Председатель ревизионной комиссии ГСК «Мотор» 


