
IIротокол }(b 12
заседанпя Правлеппя rкплшщно-стропте,пьного кооператпва <CTEJUIA)

г. Новосибирск

Присугствов{UIи чIены правления кооператива:

1. Панферов Александр Владимирович
2. Засрин Виталий Николаевич
3. Тиунов Владимир Сергеевич
4. Красильников Сергей Владимирович
5. СиняковаАленаАлексеевна

На заседаНии присугСтвуют 5(пять) шIeHoB Правления из 7 (семи) избранньгх, что составляЕт
7|,40^ (семьдесят один целый и четыре деоятых процеЕга) от общего числе цIенов Правления. Кворум
дJUI проведения заседания Правления ЖСК (СтЕлJIА) имеетая.

избранше председателя п секретаря заседанпя.
Высryпили: Тиунов В.С. и предJIож}IJI избрать Председателем заседания Красшlьникова С.В.
секретарем заседания Синякову Д.А., которОЙ и пору"lить ведение Протокола.
ПредлоlкеНия на голосованИе: избратЬ Председаiелем заседани" itрас-r""икова С.В. секретарем
заседания Сrпrякову А.А., которой и поручить ведение Протокола.

голосовали:
€о>- 5 (пять); <<IIротив>>- 0 (ноль); <<Воздержались)>- 0 (ноль)
решилп единогласно: избрать Председателем заседация Красильникова С.в. секретарем заседаItия
Синякову А.А., которой и поручить ведение Протокола.

1 Вопрос. Уmвереrcdен uе повесmка засеdаt.lап lrравлеttuя.
предлоlкения по повестке заседания были разосланы чJIенам Правления заранее по электронной почте.

ВыступилИ: ПрИ обсужденИи поступиJIо предложение от Засухина В.Н. внести в Повестку заседания
вопрос об исключении из состава Правления Лобыни Д.с. в связи с невозможностью исполнения имобязанностей. .щругих предлъжений от членов Правления не поступило.
предлоэкения на голосование: Красильников С.в., предлохил внести в повестку Правления nyrrn ,предложенный Засухишым В.н и утвердить повестку заседания Правления Жск Стелпъ 

" ".оожa"rо"варианте, в том числе:

Утверiклеt,lие повестки засела},lия Правление
О ХОДе РабОТЫ ПО ВLlПОЛНеtlИlО Плана мероприятий по организации строительства дома и работе с
орга}Iами госуларствеI t trой властtл по пр ивлече}Iиltl де|{еж}lы х средств.
о заклtо,rепЛlи мtIровогО соглаlilеll1,1Я с Колlоваловоii К,В. по передаче ей квартиры взамеI,1 реализоваt,t1,1ойtpallee В связи С отказоМ ДОЛьп{иl1ы от денежIlых требований,
О rrорялке цримонения ш,lра(lных санкцt,tй по логоворам паенакоrIJlония в сtsяl]и tsозникшими в ок.lтtбре-ноябре 2020 I,ода форс-мажорными обстояr,е.ltьс,гвами, связанными с досрочным переизбранием
Председаге;lяt ЖСК, отсутс,гвиеМ лостуrIа к банковскому счёту организации и .l.ехническими сложностями
при проtsеде н}| и компании IIо подписанию,Щоговоров паенакоIlJ]е ния,О коррокr,ировке сме1,ы на лострOiiку закры,r,l4я контура дома по договору генерzuiьного rrодряла NГП.2,свс о1,20.07,2020г., в свяtзl.t со значит,еJIьным гlодорожанием сlроIлт.еJIь.I{ого Me,I.aJIJlOгl.poKa.r,a (армаr,ура
ш трубныri сортамент) в ноябре-деrсабре 2020 гола.
Рассп,tотренt,,tе предложения ИГI [-IelreBepTeHb'I'.B. о проведен1.11.1 зачета взаимньlх встречных требований r,t(или) приобретение прцнадлежащего ей иfuIущества, фактичесtttt используемого Жск прI,I строрlтельстве
дома.
PaccMoTpeHlte ценового предложения Фролова Е.А. об оптовом приобретении у ЖСК свободных жилых
помещений.
Обсужлеttие вOзмож}iостей :JаключеlIия иllвести1.1I,Iол,lIlых f[оговсlров на оптовое приобретеtIлIе парковоI((от l0 мест) и рассмотреl''ие проекта,Щоговора паенаколлеl,{рlя I{a парковOчI'ое место и размеров вз'1осOв
ло l-leмy для раз}lых категорлlй фtлзических ли1.1.
Исклttlченltе и:J cocTaBtl Правлеlltlя }КСК Лобыrrи /{.С. в связи с невозмоrl(l{остыtl рlспол1,1ен1,1я l,|M овOих
обязаtл ностей.
Приём llовых члеtlов в ЖСК Стелла, а TaK)I(e исклlочение чле}lов ЖСК, подавil.Itlх заявлеtлие обискJIюIIениI4, I]9реустугlившрlх cBoI4 tloMe щенLIя и (и-rrи) {lактически у.граI.ившplх свяl]ь с коогlеративом.
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голосовали:
<<Зо>- 5 (пять);<<frротив>>- 0 (ноль); <<Воздержалпсь)- 0 (ноль)Решили единогласно: утвердить ПоtизложенномвыIIIеварианте. ]естку заседания IIравления ЖСК Стелла от З0.01.202l года в
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Предложения на голосоваItше: Панферов А.В. отметиJI, что IIJIан мероприятий, намеченных в

ноябре 2020 года, в целом выполшIется и предIожиJI информацию Председателя Правления принять
к оведению и донеоти до чJIенов кооператива гryтём ггубликации Протокола заседания Правления
ЖСК на сайте и в системе ГИС ЖС, а так же в общем чате.

голосовали:
<<Зо>- 5 (пять); <<fIротив>>- 0 (ноль); <<Воздержались)>-0 (ноль)

Решили едишогласно: информацшо Председателя Правления принять к сведению и донести до тшенов

кооператива пугём публикачии Протокола заседания Правления ЖСК на сайте и в системе ГИС ЖС, а
так же в общем чате

3 вопрос: О закмочелlаu в арбumрасlсл!ом cyde НСО u cyde общей юрасduкцuu ,Щзеракuнскоео
райопа z. Новосuбарска марово2о со?лашеrrая с KolloBaltoBoй К.В, по переdаче еil кварmарь, взамен
оmкоза оm Йellectctlыx mребованuй"

Выступили: Тиунов В.С., проинформироваJI членов ГIравления о том, что в рамках
рассмотрени.я дела о банкротстве ,,Щзерхсинским районным судом принято решение взыскать с ООО
<<Совелл>> денежные средства в сумме 4 99| 475,19 в пользу Коновал,овой It.B.

Однако в связи с неисполнением долlкником решения суда, в рамках уреryлирования спора
Коновалова К.В. заявила свои права на }IшJIую площадь оплаченную ей по договору долевого учаотия
ЗД/146 от 28.03.201,4 года, в сумме 1845 000 рублей. Сул при рассмотрении заявления взыскателя

рекомендовал Коноваловой К.В., ООО <Совелл>) и ЖСК <Стеллa>) в рамках закпючения мирового
соглашениJI погасить имеющуюся задолжонность передачей бывшему дольщику прав на жиJIое
помещение в строящемся доме. Однако, в связи с тем, что Коrrоваловой К.В договор долевого участия ша

квартиру J\b146 раfiее был расторгlцrг, её квартиру реа"лизовали на открытом рынке.
Тем ие менее, по мнению Тиунова В.С., ПанфёроваА.В., Красильникова С.В. Гlравлению ЖСК, в

целях соблюдения прав дольщикц пострадавшего от действий недобросовестного застройщиttа, а так же
с учётом анzшиза слолttившейся сулебной практики, необходимо предоставить Коноваловой К.В.
аналогичную по размерам свободную жилую площадь и зачесть внесенную ей ранее оплату по /].ЩУ
ЗД146 от 28.03.2014 года в сумме 1 845 000 руб., в качестве части паевого взноса при условии
подписания ею Мирового соглашения, вступления в IuIены ЖСК Стеfiла) а так же закпючения .Щоговора
паеfiакопления на предоставляемую квартиру Fra условиях ЖСК.

Предлоlкения на голосовацпе: Тиунов В.А. - предIожиJI в целях соблlодения прав дольщика,
пострадавшего от действий недобросовестного застройщика подписать с гр. Коноваловой К.В. от имени
Х(СК 3-х стороннее Мировое соглашение и закпючить .Щоговор паенакопления на квlфтиру Ns8 в
объекте незавершённого строительства - многоквартирный дом по адресу: г.Новосибирск, ул. Есенина,
д.|2lt стр., переданном ЖСК Стелла решениом Арбитражного суда НСО по делу A45-t 158412017 с
зачётом в качестве первой части паевого взноса денежных средств, оIu]аченных гр. Коноваловой К.В по
ДДУ ЗД146 от 28.03.2014г. в ср{ме 1 845 000 (один миллион восемьсот сорок пять) рублей.

голосовали:
<<Зо>- 5 (пять); <<IIротив>>- 0 (ноль); <<Воздержались>- 0 (ноль)

Решили едпногласно: в целях соблюдения прав дольщика, пострадавшего от действий
недобросовестноrо застройщика подписать с гр. Коноваловой К.В. от имени Х(СК 3-х сторонн,ее
МиРОвое соглашение и заключить .Щоговор паенакопления на квартиру Ns8 в объекте незавершённого
строительства - многоквартирный дом по адресу: г.Новосибирск, ул. Есенина, д.|2ll стр., переданном
ЖСК Стелла решением Арбитражного суда НСО по лелу A45-11584/2017 с зачётом в качестве части
паевого взноса денежных средств, оплаченных тр. Конова.л,овой КВ по ДДУ ЗД146 от 28.03.20l4г. в
сумме 1 845 000 (один миллион восемьсот сорок пrгь) рублей.

4 вопрос: О порлdке прuменепuя шmрафttьtх саtлкцuil по dоеовор(и|, паенакопJлеttuя в cBю,t
Bozl.rtnutlulra в сенmябреаюябре 2020 zoda форс-малtсорIrыма обсmояmельсmвалttц связаIrньLмu с
dосрочttьп,t переuзбраt,лuем преdсеdаmеля ЖСК u оmсуmсmвuем dосmупа к баtlковскому счёmу
ореанllrацuь

Выступилп: IФасильников С.В., проиrrформировал членов Правления о том, что решением
Общего собршлия члеIIов ЖСК Стелла в иIоне 2020 года (Протокол б от 23.06.2020г.) бы.гl установлен
предельныЙ срок сдачи денежных средств по.Щоговорам паенакопления до I сентября 2020 гола.



Однако компания по подписанию flоговоров паенакопления в связи с невозможностью
предыдущего председателя Лобыни rЩ.С. исполнять обязанности в связи с арестом, восстановлением
системы бухгалтерского учета в ЖСК в сентябре-ноябре 2020г., многочисленными техническими
недочетами в тексте ,Щоговоров, а также необходимостью отправлять и получать их закЕвными
пOчтOвыми отправлениями растянулось вплоть до середины декабря 2020 года. В связи с этим в
правление ЖСК поступали и поступают многочисленные предложения от пайщиков не применять
предусмотренные,Щоговорами штрафные санкции и не начислять пеню за несвоевременное закпючение

,Щоговора и оплату по нему по объективным причинам, перечисленным выше до 01.03.2021 года.
Предлоlкенпя на голосованпе: По информаuии выступили члены Празления: Тиунов В.С,

Засухин В.Н., Синякова А.А., которые предло)IмJrи: fiе производить начисление пени за
несвоевременное закпючение rЩоговоров и оплату по ним для членов кооператива по закпючённым
договорам до 01.03.2021 года. При отсутствии в ,Щоговорах паенакоплениJI условий отсрочки
(рассрочки) платехсей начисление пени за несвоевременную оплату производить, начиная с 01.03.202l
года.

голосовали:
<€о>- 5 (пять); <<IIротив>>- 0 (ноль); <iВоздерясались) - 0 (ноль)

Решилш едпногласноl Не производить начисление пени за Еесвоевременное закJIючение
Щоговоров и оплату по ним для членов кооператива по заключённым договорам до 01.03.2021 гола. ГIри
отсутствии в ,Щоговорах па9накопления условий отсрочки (рассрочки) шатежей начисление пени за
fiесI]оевремеfiIтую оплату производить, IjIачинаJt с 0 l .03.202 l года.

5 вопрос. О коррекmаровке смеmь, на dосmройtу uз закрьrmае копmура dома по ,Щоzовору
ZeшepulbHozo поdряdа N ГП.2.свс оm 20,07,2020 zоdа, в свлзлl резкuJл4 поdоросrcапuап сmроumельньtй
меmшшопрокаm (армаmура а tпрубlльtй сорmаменm) в поябре-dекабре 2020 еоdсь

Высryпили: Красильниlсов С.В., проинформировал, что в Правление поступило письмо от
генерального подрядчика строительной компании ООО СВС с предlожением корректировки сметы на
Закрытие контура дома в сторону реличения в связи с резким ростом цен на строительный
Металлопрокаъ в том числе арматуру и трубу более чем на 45%.Лри этом спOциалисты строительной
КОмпании пояснили, что основная масса метаJIлопроката была закуплена за счёт внесённой
КООПеративом предоплаты, однако, дIя приобретепия оставшегося объёма около 30 т потребуется
ДОПОлнителЬЕо 900-1200 тыс. руб. В связи с этим обстоятельством ООО СВС предлагает
скорректировать смету на закрытие контура дома в сторону увеличениJл на сумму фактического
Удорожания метаJIлопроката на день его приобретения в соответствии со ст.709 ГК РФ и п.п.3.3
.Щоговора ГП.2.свс от 20.07.2020 года

ООО кСВС>> в обоснование своей позиции представIдIо официальную информацию от Росстата
И КОнъIонктурныЙ анализ оmовых цен, у оспов}Iых поставщиков по городу Новосибирску.

ТиУнов В.С., Панферов А.В., Синякова А.А. в ходе высryплений согласились с тем, что резкое
ПОВЫШение цены на строительныЙ металлопрокат произошло в целом на всеЙ территории РФ. При э,гом
Они отметиJIи, что согласование корректировки сметы относится к компетенции Общего собрания
wIeHoB ЖСк.

Предлохсения на rолосование: Панфёров А.В., предложил согласиться с предложением ООО
(СВС) о корреIсгировке сметы на закрытие контура дома по ,Щоговору ,Щоговора ГП.2.свс. от 2О.07 .2020
ГОДа На СУММУ фактических затрат на приобретение металлопроката и вынести корректировку сметы на
угверждение Общего собрания.

голосовали:
<<Зо>- 5 (пять); <<fIротпв>>- 0 (ноль); <<Воздерясались>)- 0 (ноль)

решили едшногласно: согласиться с предложением ооо свс о корректировке сметы на
закрьпие KoHIypa дома по ,Щоговору ГП.2.свс. от 20.07.2020 года на сумму фактических затрат на
ПРИОбретение метaшлопроката и вьшести корректировку сметы на угверждение Общего собрания.

6 ВОпрос: Рассмоmренuе преOлоilсенuя ИII IIереверmень Т.В. о провеdенuа зацеtпа
B\auJlLпbrx всmречпьtх, odHopodHbtx mребованай u (uла) праобреmаше прuпаdленсалцеlо ей
uJпу ulесmв а, ф акmuч ескu uспользу e.lпozo Жск пр u сmр о umел ьсmве doMa,

Выступили: Красильников С.В. - проинформиров{tп, tlTo в Правление }КСК поступило
предложение от Ип Перевертень Т.н. о выкупе или аренде имущества и оборулования, которое было
РаНее еЮ ПРиОбретеЕо на открытых торгах при реализации конкурсноЙ массы бывшего застройщика
ООО <СОВеЛл>. .Щанное оборудование и имущество находится на земелъном участке ЖСК <Стеллa> и
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используIотся при организации и проведение атроительных работ, в том числе: кирпич рядовой
полнотелый ординарный, размер 1-НФ по ГОСТ 5З0-2012, в количестве 36 тыс.шryк, блочно-
контейнерная дизельная электростанция АД280-Т400-2РБК 201'З г.в., используемая в составе
Трансформаторной подстанции в качестве резервного источника питания, временное помещение охраны
(вагончик) с системой жизнеобеспечения на эстакаде и система видеонаблюдения за стройплощадкой. В
рамках проведения предварительных переговоров ЖСК провёл незавиоиму}о olдeнKy предложеннtlго ИП
IlepeBepTeHb'l'.H. имущества,

[Io результатам переговоров и оценки была согласована окончательная цена имущества и
основt{ые поJlоже}{ия Щоговорtlв куIlJrи * Ilрода;ки, с проектами которых озIIакомJIеIIы tiJIеI{ы Прав"пения,

Предлаl,аlо:
а) уr,верлиr,ь цену l1a Ltриобрете}lие указанного имущества, и проекты .Щоr,оворов куrlли-rIродажи ме)l(лу
ЖСIt Стелла и ИП Перевертень Т.Н.
б) разреrrrить Прелседателю правления провеление :]ачета в:}аимных встречных однородных требований
по указанным Логоворам.
в) провести передачу кирпиLIа в ООО СВС в KatIecTBe давальческого строительного материала по цоно
приобреr,еллия с уцýl9ца I]o l]заимных расчетах с ООО (СВС) при подписании Актов ItC-2 КС-3.
г) Приобретёttllое имущестI}о посl,ави,гь на ба;rанс )tСК по целле ltриобретеI,{ия.

В ходе выступJIений и обмена м1lе},lиями .{JIеI{ы Правлеtlия Тиушс,lв В.С., Засухиlл B,I{., Синякова
А. А. псlддер)(ilJlи п редложение Красильникова С.В.

Предложения на голосование:
а) утвердить цену на приобретсние указанного выше имущества и проекты f(оговоров купли-

продаэки N,lежду ЖС1( кСтелла> и ИIl IIеревертень T',ll.
б) разрешить Лредседателю правления проведение зачета взаиIчIных встречных однородных

r:ребоваllий l1o указаt{}{ы м Щоr,оворам.
в) провесr,и rrередачу кирпича в ООО кСВС> в качестl]е лав€uIыIеского строитеJlы,юго магериаjlа ilо

lleHe присrбретения с учётом во R:]аиIчlных расчетах с ООО (СRС) при подписании Аltтов КС-2 КС-З.
г) Приобретённое иму1llество поставить на баланс ЖСК по цене присlбретения,

голосовали:
<<Зо>- 5 (пять);<<fIротив>>-0 (ноль); <<Воздержались))- 0 (ноль)

Решилц единогласно:
а) утверли,гь цену rra приобретение указаIl}Iого выше имущес,гва и проекты Щоr,оворов куlтJIи-

продФки межлу }КСК кСтелла> и ИП Перевертень Т.Н.
б) Разреtllить Председателкr правления провеление зачета взаимных вотречных сlднородных

требований по указанным f{оговорам.
В) ПРОВеСТИ ПередаЧУ кирпиLIа в ООО (СtsС) в KalIecTBe давrIJlьLtеского строитслыtого материала по

цене приобретеFIия с учётом во взаимных paclleTax о ООО (CBCD при подписании Актов КС-2 КС-З.
г) Приобре,гёlлное имущество lIостави],ь lla баlаllс )(CIt шо цепе rlриобре,гения,

7 вопрос: Рttсслtоmlленuе ценовOzо преdлослсенuя Фроловu Е.А, об oппloшOJvt праrлбреmенuu у Х{СК
свtlбоdньtх Jlcllлblx полlеulен lt й,

ВыСтуплlлlл: Красильников С,В,, проин(lормировал членов Правления о том, что в )I{CK
пOступило предложение члена кооператива Фролова Евгения Александрtlви.lа tl присlбретении
ОСТаВШИХСЯ СвОбодных ц{илых помещениЙ всего 9 квартир площадью окодо 450 м2. Учитывая оптовый
ХаРаКТеР Сделки Фролов Е,А. просит рассмотреть возможность снижения утвержденной общим
СОбРаШИем цены ло 3З ,г.руб. за кв.метр tIри усJlоI]ия оформлеl{ия и оIlлаты Щоговоров l] срок не бо:lее
одI.1ого калеI{дарлIого месяца.

Тиуllов В.С., отме'I'ИJI, rllq1' },lесмо1ря I,1a огl],овЫй характ,ер сделки шеобходимо уtlиl,ыва.гь
ХОРОШtИЙ темп строительных работ на ломе, а так)ке обrциЙ роот LleH на недвижимость по ры1lку
НОВОСИбИРСка и предложил оставить минимtulьную l1eнy присlбретения )I(илых пошtеttlений в
СООТВеТстВии с решением Общего собрания от2З.06.2020 года (IIротокол Nч6), т.е З5 T.p,lM2, остzIJlьные
члены 11равления в ходе обмена мнения]чIи поддоржали'I'иунова В.С.

ПРеДЛОЖеПия на голосование: 'Гиунов В.С., предложил оставиl]ь миним.rльную цсну
приобрет,еl,{ия )киJ,lых гlомещеллий в соответствии с решеIrием Общего собраlлия от2З.06.2()20 года
(Протокол Лл6), т.е. 35 r,.p./M2



голосовали:
<<Зо> - 4 (четыре); <dlротив>r - 0 (ноль); <<Воздержались>) - 1 (олин)

Решшли большшнством голосов: оставить минимаJlьt{ую шену приобретения жиJIых
помещений без изменений,- в соответствии о р9шением Общего собрания ж23.06.2020 года (Протокол
М6), т.е. 35 т.р./м2. Фролова Е.А. проинформировать о принятом решении.

8 вопрос: Рассмоmренаепроекmа,Щоzовора паенакопленал на парковоцное месmо а
рцrмерOв взносов по нему, как йlя цленов ЖСК, mак u dля сmороннIм покупаmелей. ОбсусtсDенае
возмохtслrосmа прuвжкu праобреmёпнлrrх члеп(uпu ЖСК парковоч|rьtх месm к конкреmпому месmу
паркuп?а. Опреdеленuе поряс)ка с сроков закпюченuя ,Щоzоворов поенакопJлепuя lta парковочньaе
месmа,

Выступилп: Засухин В.Н предложил угвердить окончательную форму ,Щоговора
паенакопления на парковочные места, а также размеры и порядок оплаты паевых взносов за парковки в
зависимости от статуса члена кооператива в том числе:

1. ,Щля лиц, являIощимися по состоянию ша даry заключеfiия .Щоговора паеЕIакопления на
парковочЕое место, членами кооператива и имеющими в доме жилое помещение на
достройку, которого они вносят вторую часть паевого взноса в рчшмере 7000 руб./м2
дополнительный паевой взнос за парковочное место не устанавливать.

2, ,Щля лиц, являющимися по состоянию на дату закпючения ,Щоговора паенакопления на
парковочное место, tu]енами кооператива, но не имеющими в доме прав на жилое
помещени9, установить размер дополнительного паевого взноса на лостройку в размере
3500 (три тысячи пятьсот) руб.lм2 за ка}кдое парковочное место.

З. Иные лица, а так я(е члены кооператива вновь приобретаrощие парковочные места
закпючают ,Щоговор паенакошIения и оIшачивают паевой взнос по цене установленной
Общим собранием wIeHoB кооператива на дату приобретения (зак.гlючения договора) без

уплаты дополнительных паевых взносов.
4. Ежемесячные шIенские взносы для всех владельцев парковочных мест, вне зависимости от

наJlичия или отс)дствия жилого помещения, установить в размере 50% от размера
членского взноса с жилого помещеЕия, начиная с даты закпIочепия .Щоrовора
паенакопления на парковочное место.

Кроме этого Засухин В.Н предло)IшJI для покупателей-инвесторов приобретающих парковочные места в

количестве от 10 мест и более разработать инвестиционныЙ договор без всryпления в члеЕы ЖСК, так
КаК ПаРковочшые места, по с)ди, являIотся шех(ильIми flомещениями и могут рассматриваться как объект
инвестиций lця дальнейшего коммерческого использования.

В ходе обсуждения члены ГIравления в целом одобрши концепцию оформления договоров
паеfiакопления на парковочные места и порядок оплаты паgвых и членских вз}Iосов.

Предложенпя па голосование: Панфёров А.В., Синякова А.А. прелложиJIи вынести на
гОлОсоВание предIожения Засухина В.Н., по порядку оформления парковочных мест и размеру паевых
ВЗнОСОВ за них в сформулированном выше виде с последующим угверждением размера взноса и
ПРОекта инвестиционного договора на парковочные места Общим собранием wIeHoB ЖСК.

голосовали:
<<Зо>- 5 (пять); <dIротив>>-0 (ноль); <<Воздерэкались)>- 0 (ноль)

Решили единогласно:
1. Утвердить окончательную форму.Щоговора паенакоIшения Еа парковочные места.
2. УСтановить размеры паевых взлtосов за парковки в зависимости от статуса rшена кооператива

в,гом числе]
2,1 .РРЯ ЛИЦ, являющимися по состояниIо на дату заключения Щоговора паенакопления на

парковочное место, члеfiами кооператива и имеющими в доме жилое uомещение на
ДОСтРОЙrсу, которого они вносят вторую часть паевого взноса в размере 7000 руб./м2
ДОпОлнительный паевой взнос за парковочное место не устанавливать.

2,2.[ря лиц, яВляющимися по состоянию на дату закJIючения .Щоговора паенакопления на
парковочное Место, членами кооператива, но не имеющими в доме прав на жиJIое помещение,
УСтановить ра3мер дополнительного паевого взноса на достройку в размере 3500 (три тысячи
пятьсот) руб./м2 за кФкдое парковочшое место.
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2.З, Инt lе лиLlа, ii так же tlлglllrl кOOператива впOвь приOбретаlоl[li4е пatркOвOч}Illl9 l\,{ecTa ЗакЛТ()tlаЮт

/_|оговrrр Ilаена,ltоIlлениrl и ol,iJlat{1,IBaK),г па,sвой tsзнOс llo цене УС"ГаНОВJlеННОЙ ОбЩИШr

сOбраниеNl ч_ценOв KooпepilтllBil на дr]]гу rrриобри,ения (зак.ltкl,iения дOгOвОРа) беЗ Уil.i]arl]Ы

ЛОПОЛI II{TeЛIl}{l>lX ПftеВЫХ RЗI{ОСОВ,

2.4, BrrteMecririHыe tшенские взносы лJIrI всех t}Jlадельцов 1lарковочных м9сl,. вно зависимос'l'и о]'

наличия и.ц}l о"гсу],сTвия жl{jl0г0 помещениrI, ус,гановиl,ь в pa:}Ivlepe 50% ()т pa:}N,lgpa чjlенскогO
Rз},Iоса с пая жилого помапIелII4я. лIаIIи}Iа-я с датLI заключелlия /{оговора паенакоплелIия T,ta.

ilарl(0вочно0 месl,о.
З, Выttести pelilellиe Правлелlия п0 лаtlн()fu{у вопросу lla утвержление Общег() сOбраlrия членOв

я(с]к.
4. Ра:зрабо,гаl,ь д0 дtrI,ы проtsеления общего собрания проекг инвестиц}Iонного дt]I"овOра IlO

приобретеIjиto пilркOвоk,в колиLlестве I,Ie l,Ie}lee l0 ivlecT.

9 вtlпрtlс: Об t.tctolK1.1ellltll tt:] wellor Правленuя Лoбbtltu /{.С. в cctя:lu с лlевOз,цO}лсtлOсmью uсп()ллrеltllя
,LM св0 tax обя:лалl посmе Й,

Выступилlt: Llлс}lы Правлет,,lия: Панс}iеров А.В., i3асухип R.I{ - предлох(или в связи
llродоjl}ltениом расслелования y{,o:loBHoI,o лоJlа и невозможностью JIобыни f_{.C, иоrrо;rнять свои
обя:заI'll,,ttlс,ти, исклк)читL ег() из членOв Правления ЖСК Стелла,

Прел.пожеtIия IIа голосовалlIле: исклIочл,Iтт, Лобыlпо Д.С из члеlIоR Пра,влелlия ЖСК Стелла,
в связи прOло;lжениеN{ рассJIедоtsания yI"oJIoBHoгO деJlа и невозмо)ttнос]'ью исl'Iоjlнrrl.ь и{!1 сtsоих

tlбяза1lшостеii.
голосовали:

<<За>>- 5 (пять); <<Против>>- 0 (ноль); <tВоздержались>) - 0 (ноль)

Решцли единогласно:
исклIOtiI4тL Лобынlо fi.C из Iлл9lIов Правлеttия ЖСjК Стелла. в свя:]и прL]должен}{еп,l ра.сслелования
y[,().j,IOBH()I,,() леJIа tt нсв():]мOх{нOсl]ьк) иоI,I()JIняl^ь иý,l своих trбязаннtlс,l,ей,

l0 воп;rос: Праёiw нOвых |uleшo{t в ЖСК (|mелла, а пt{l*iltce |!{,лсц,tu|!елl,ле цitetttlB Ж(}К, поittвш.ах
заявленuе об чскrltочениu, пелlеJlсllrуltuвuluх cB()tt ,loшelllelll,tя u (uлu) (lакпutцесtiu уmрапulвluuХ СвrlЗh

с коOперпllruвом.

В связl,л с о],суl,сl,ви9r\,1 заявJlен}Iй о всlYп.ltснилr (выхоле) в

заоелан,ия.

Председатель правления ЖСК:

Члены Правления ЖСК:

ны(ов) ЖСК вопрос снят с {Iовестки

с.в.

Даоухин В.Н./

Данфёров А.В./

C,l

а


