
Iротокол Jt 13
заседанпя Правления 1килпщно-строштельного кооператива<<СТЕЛJЬ>

г. Новосибирск <27>июля202l r.

Присугствовали цIены правления кооператива:
1. Панферов Александр Владимирович
2, Засухин Виталий Николаевич
3. Тиунов Владимир Сергеевич
4. Красильников Сергей Владимирович
5. СиняковаАленаАлексеевна
6. Карпенко Павел Анатольевич

На заседании присутствуют б (шесть) членов Правления из 7 (семи) избранных, что составляет
85,7|Уо (восемьдесят пять цельж семьдесят одна сот.л"я процента) от общего числе членов fIравлония.
Кворум для проведения заседания Правления ЖСК (СТЕЛJIА) имеется.

1, Избранае преOсеdаmеля u секреmаря засеdанttя,
Высryпили: Тиунов В.С. и предложил избрать Председателем заседания Красильникова С.В.
секретарем заседания Синякову А.А., которой и поручить ведение Протокола.
Предлопсенпя па голосование: избрать Председателем заседания Красильникова С.В. секретарем
заседания Синякову A.A.n которой и поручить ведение Протокола.
Голосовалш: <€о>_ 6 (шесть); <rJIpoTllB>>- 0 (ноль); <<Воздерясались)- 0 (ноль)
Решение: избрать Председателем заседания Красильникова С.В. секретарем заседания Синякову А.А,,
которой и поручить ведение Протокола.

2.Уmверскdен uе повесmка засеd анuя Пр авленuя,
Выступили: Красшlьников С.В.: <Проект повестки заседания был разослан членам Правления заране9
по электронной почте. Другltх предложений от членов Правления не поступиJIо.

Предложеrrия на голосованпе: угвердить повестку заседания Правления ЖСК <Стеллal) в изложенном
варианте

1. Организация проведения годового общего собрания членов кооператива
а) Утверждение проекта повестки общего собрания и вопросов дIIя принятиrI решения общим собранием
вносимых в бюллетень дIя голосования
б) Рассмотрение акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2020г.
в) Утверждение сроков и формы проведения собрания

2, ИтОги выполнеЕиrI ,Щоговора генер€шьного подряда по закрытию контура и финансово-хозяйственной
деятельности кооператива (докладчик Красильников С.В.) i

3, ВЫбОР приоритетного способа достройки дома, )л{итывая неопределенность законодательства РФ в
области деятельности ППК Фонд (докладчик Красильников С.В., Тиунов В.С.)

4. Рассмотрение типовых форм ,Щоговора паенакошIениrI на парковочное место и начальной цены их
рe:шизации (дошlадчик: Засухин В.Н.)

5. Утверждение Положения о взносах в ЖСК кСтелпа> в новой редакции (дошадчик Засухин В.Н.)
6. ИЗбРание Правления ЖСК, конференции представителей и вынесение этого вопроса на общее собрание

члепов ЖСК <Стелло.
'7, Приём новых членов в ЖСК Стелла, а также искIIючение членов ЖСК, подавших заявление об

искJIючении, переуступившlD( свои помещениrI и (или) фактически утративших связь с кооперативом.

Голосовали: <<Зо>- 6 (шесть); <<Против>>- 0 (ноль); <<Воздержалшсь>)- 0 (ноль)
Решение: утвердить Повестку заседания Правления ЖСК Стелла от 27.07,2021 года в изложенном
выше варианте.

Правление перешло к рассмотрению основных вопросов Повестки.

1. Вопрос: Организация проведения годового общего собрашпя членов кооператива

а) Уmверuсdенuе проекmа повесtпка обu4еzо собраная u вопросов dля праняfпая релценuя
обtцtuлl собранаем вносамьrх в бюллеmень dля еолосованал



ВЫСТУПИл: Красильников С.В., который представил проект Повестки общего собрания и предложлIJI его
утвердить:
1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания
2, Утверждение Повестки Общего собрания
3. Избрание Счетнойкомиссии
4, Итоги финансово-хозяйственной деятельности кооператива за отчетный период. Оценка работы

Правления ЖСК
5. Рассмотрение Акта ревизионной комиссии. Утверждение зашIючения ревизора.
6, Утверждение решеншI Правления ЖСК кСтеллa> о корректировке сметы на зацрытие теIIJIового

контура дома по,Щоговору NsГП.2.свс от 20.0'1.2020r в связи с резким ростом цен на
метаJIлопродукцию сФоительной номенклатуры

1, Утверждение бюджета и штатного расписания ЖСК на 2021-2022 финансовый год,
8. Избрание Правления ЖСК в новом составе, утверждение кандидатуры Председателя Правления на

новый отчётный период.
9. Определение приоритетного способа достройки дома с учетом неопределенности законодательной

базы ППК Фонд и рисков возникающID( дtя ЖСК и части его членов.
l0. Об утверждении типовых форм договора паенакоIIJIения на парковочное место и начzшьной цены их

реализации
1 1. Утверждение Положения о взносах в ЖСК Стелла в новой редакции
12. Принятие новых членов в ЖСК кСтелпa> и искJIючение членов ЖСК, переуступившIл( свой пай и

(или) утративших связь с кооперативом.

.Щругих предложенийили изменений от членов Правления не поступиJIо
Голосовали: <Зa>- 6(шесть); <Против> -0 (ноль); <Воздержались>- 0(ноль)
Решили по вопросу 1.а): утвердить Повестку Общего собрания ЖСК <Стеллa>) в изложенном выше
варианте и вопросы для приЕятия решения общим собранием внести в бюллетень для голосования

б) Рассlпоmренае акmа ревuзаа фuнансово-хозяrtсmвенной dеяmельносmа коопераmuва за 2020z.

Выступил:
Красильников С.В. обратил внимание, что Акт ревизионной комиссии охватывает период с 01 марта по
31 декабря 2020 года и был ра:tослан членам Правления ранее дIя предварительного из}чения и
ознакомления. Предложил задать вопросы по Акry, угвердить решение ревизора и вынести Акт на

утверждение Общим собранием членов кооператива. ,Щругих предложений от членов Правления не
поступило.

Голосовали по вопросу1 б): <За> -6(шесть); <Против> - 0 (ноль); <Воздержались>-0(ноль)
Решение по вопросу 1 б): принять с сведению Акт ревизионной комиссии кооператива, утвердить
закпючение ревизора и вынести его на угверждение Общим собранием rшенов кооператива.
в) Уmверсrcdенае сроков u формьl провеdеная собраная

Выступили:
Красильниковым С.В. предложено провести Общее собрание в период с 20 авryста по 30 сенпября202|
года. Форма очно-заочная при условии предоставления помещения в период действия Covid-
ограничений, при этом в силу законодательных норм ЖК РФ при отс)iтствии кворума иJIи отказе
органов власти в предоставлении помещения собрание булет проведено в заочной форме.

Тиунов В.С. отметил, что по опыту попыток проведения собраний в других ЖСК органы власти
отка:}ывают в предоставлении помещений в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и
предложил сначала получить ответ о возможности очной формы проведения, а затем окончательно
определиться с формой и местом его проведения.

Предложил:
1. Предварительно определить форму проведения Общего собрания как очно-заочЕую и срок его

проведения с20 августа по 30 сентября 202t года.
2. Поручить Синяковой А.А. сделать запрос в администрацию ,Щзержинского района

г.Новосибирска о возможности предоставлениJI помещения дIя собрания в здании
администрации. Поручить ЗасухиЕу В.Н. подать запрос в Роспотребнадзор о возможности
проведениJI собрания в очной форме в период пандемии.



3. После получения ответов уполЕомоченных органов окончательно угвердить сроки и форIrfу
проведения годового Общего собрания.

Других предложений не посryпило.

Голосовалиповопросу1 в): <Зa> - 6(шесть); <Против>-0(ноль); <Воздержались) _0(ноль)
Решепше по вопросу 1 в):

1. Предварительно определить форму проведениrI Общего собрания как очно-заочную и срок его
проведения с 20 авryста по З0 сентября 2021 года.

2. Пору-,lить Синяковой А.А. сделать запрос в администрацию фержинского района
г.Новосибирска о возможности предоставления помещения для собрания в здании
администрации. Порl^rить Засухиrry В.Н. подать запрос в Роспотребнадзор о возможности
пров9д9ния собрания в очной формо в п9риод паIцомии,

3. После получения ответов уполномоченных органов окончательно утвердить сроки и форDrу
проведения годового Общего собрания.

2 вопрое: Иmоzа выполненuя,Щоеовора zенерu.ьноzо поdряdа по закрьrmuю конmура а фuнансово-
хозяйсmвенно й dеяmельносmа коопер аmава

Высryпил: Красильников С.В.

0 результатах Фшrrансово-хозяйственной деятепьностш ЖСК Стелла за период с 01.07.2020 шо
30.07.2021 года

СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Строительство первого этапа по договору генераJIьного подряда завершается. Отставание от

графика в в целом составит на момент окончаниJI работ около полугора месяцев.
Связано это прежде всего с отсутствием постоянньrх бригад бетонщиков в январе марте этого года и
поиоком строительных материаJIов и комIIJIектующих в условиях повсеместного подорожания.

2. По состоянию на 30 июля закончены все бетонные работы, вкпючttя плиту кровли и
лифтовую башrшо.
Закончена выкJIадка парапетов крыши. Внеrцние стены и внутренние кирпичные перегородки 20 ч2| п
технического этажей выложены полностью на l00%. Оста.пось выложить межкомнатные перегородки
Сибита на21, ичастично на 20 этоке и уотранить дефекты (недоложенные объёмы кирпича и сибита)
выявленные в ходе строительства.

3. .Що 20 августа 2021 года планируется завершить работы по по монтФку кровли мембранного
типа и монтаж ливневой канаJIизации (стоков).

4. По состоянию на З0.07.202l года на 70О% выполнены работы по монтажу оконных блоков и
остекпение с 1 по 17 этаж. Монтаж ведется компаниеЙ по прямому договору подряда с ЖСК, в связи о
Тем что генподрядчик не смог найти исполнителей, которые бы уложились в,ранее угвержденrryю
собранием смету. Правлением ЖСК был проведён конкурс методом запроса котировок и закJIючен
Договор с ООО Сити-модуль, которое подаJIо предIожение не выходящее за рамки сметы (последний её
объект ТЩ,Щекатлон на Фабричной).
ОКОнные изделия и стекпопакеты изготавливzlются на Омском заводе пластиковых окон (ОЗПО),
крупнеЙшем в Сибирио из б-,ти камерЕого профиля Schmitz. Работы по остекпению закрытие контура
здания планируется завершить к середине августа.

5. В целОм этот этап строительства, в соответствии с решениями общего собрания от 23 июня
2020 года будет завершён в конце авryста - середине сентября. Конryр жилой части дома после
УСТаНОВКИ ОСтекпения будет закрыт, смонтирована кровля, сделана ливневая канапизация, завершена
КJIаДКа ВнугРенних перегородок, стен, и вентиляционных колодцев, что предотвратит разрушение
несущих конструкций дома в будущем.

б. ГIо состоянию на 01.06.21 года:
а). Выполнено генерЕuIьньш подрядчиком и принято ЖСК по ф. КС-2КС-3 строительных работ на
сумму: 4L I|7 961,19 руб.
б). Профинансировано со стороны Жск с 1^tётом предоплаты на приобретение кровельных материалов
и выполнение работ в июно (ок.4 млн.руб) Воого: 46 559 053,72 рублой.
Положительное саJIьдо в пользу ЖСК на 01.0б.21 года : 4 897 285,З4 ру6.
В). Предварительно оIIJIачено за изготовление оконных блоков в адрес ООО Сити-модуль по договору



ПОДряДа 4 500 000, 00 рублей, 1-ая партия изделий на сумму 2 млн.руб., поставлена 09.06.21.г.
Оплата монтФкных работ планируется по факry их приёма в июле 2021 rода.

Таким образом по состоянию на 25.05.21 года общее финансирование со стороны ЖСК
строительньlх и монтarкных работ, включая строительные материаJIы и комIшектующие составило:
51 559 05З,72 рублей.

ОРГАНЗАЦИОШ{АЯ РАБОТА
1.Изначально, при принятии решениrr общим собранием в июне 2020 года основной упор

делаJIся на взаимодействие с Мэрией города Новосибирска по МИП. И после смены руководителя ЖСК
в ноябре-декабре проведено дво встрочи с руководством .Щопартамента строительства по выработке
четких критериев получения финансирования по этой программе.

2. По результатам 9тих встреч в январе-февраJIе 2021 года силами технического заказчика
(СВС) в соответствии со всеми нормативными документами (ТЭРами) была подготовлена полная смета
на достройку дома. Уже в ходе работы над сметой стаJIо понятно, что дефицит денежньж средства на
достройку составит более 350 млн руб, даже с учетом собираемых нами средств.

3. В Феврале202lг. После длительных переговоров нам уд.шось получить от Григорьева
проектную документацию стадии "П", без которой невозможно проведение гос.экспертизы.

4. В начале марта 21 года смета вместе с проектной документацией была сдана на
государственную экспертизу. Однако, почти сразу же бьlл поrryчен отказ с предложением провести
полную повторную экспертизу проектных решений проектной документации геологических изысканий
и сметы. ,Щело в том, что в октябре 2020 года измениJIось законодательство в области гос.экспертизы
объектов, возводимых полностью или частично за счет гос.финансирования.

Не согласившись с требованием, Правление обратилась в Мэрию Новосибирска, а затем в
Министерство строительства НСО. Проведено два совещаниJt по этому вопросу, но решения до сих пор
нет, все ссылаются на неясность трактовки законодательного акта.

,Щля понимания вопроса:
а)Стоимость гос.экспертизы сметы составляет порядка 150-200 т.руб.Срок-15 раб.дн..
б) стоимость гос.экспертизы всего проекта с изысканиями - 2 млн руб. Срок 2 мес. А с учетом того, что
все проекты долгостроев - старые и их необходимо адаптировать под соврем.требования (считай заново
спроектировать целые разделы!!), то сумма возрастает до 8,5 млн.руб. а срок до б месяцев. (Мы провели
запрос котировок по проектным организациям)

Таких денежных средств ни в нашем ЖСК, и, думаю, в других нет.
В настоящее время ведётся работа с Министерством строительства НСО по принятию сметы

подготовленной ЖСК в упрощённом порядке.
5. Параллельно работе по МИП, силами доJDкностньж лиц Правления велась подготовка пакета

документов для сдачи в ППК Фонд (сдаётся электронно). Отсканировано более 2000 различных
документов в том числе: оцифрована проектная документация стадии "П", все договора Щ,ЩУ и

,Щоговоры паенакопления, исполнительная документация по строительству, как старая (что удалось
найти) так и новая - по ,Щоговору генераJIьного подряда, закпючённого с СК (СВС).

6. В апреле - мае текущего года членами Правления проведены две встречи с руководством
Фонда, по вопросу вкпючения нашего дома в его программу.

7. В начале июня202| года с помощью службы технического заквчика СВС в ,Щепартамент
строительства сданы документы и получено продление Разрешения на строlтгельство которое теперь

действует до 25 декабря2022 rода,
8. 9 июня 2021- года под руководством 3ам.министра строительства НСО (Калмыкова А.В.)

состоялось совещание по-нашему ЖСК в присутствии членов Правления (Красильников С.В., Тиунов
В.С.), руководителей профильньж департаментов и руководителя ППК <Фонд> по НСО (Богомолов

Д.Н.). Обсужлались вопросы организации гос.экспертизы и дефицита строительства нашего дома. По
результатам совещания в связи с большим дефицитом бюджета достройки дома зам.министра приIlято

решение финансировать нас через ППК Фонд. При этом руководитель ППК Фонд, учитывая
предварительно проведенные консультации, согласился с таким решением, но взял дополнительное
время на ознакомление с правоприменительной практикой Фонда в разрезе особенностей нашего
кооператива.

В настоящее время по информации Фонда и источников в администрации НСО, ведется
подготовка ходатайства ryбернатора области в наблюдательный совет Фонда (Москва) по нашему дому.
На этот год, по результатам визита в область Ген.прокурора РФ и руководитеJIя ППК Фонда РФ,
Новосибирской области выделрши дополнительное финансирование по линии Фонда.

9. Помимо работы с профильными министерствами и ведомствами Правлением (КрасиJIьников
СВ, Синякова АА, Панфёров АВ) при участии представителя СВС (Захаров ИА) проведено совместное



совещание с Прокуратурой.Щзержинского района г.Новосибирска по вопросам соблюдения прав
обманутых дольщиков, организации проведения гоо.экспертизы проектно-сметной документации и
окваниrI нам помощи при работе с гос.органми. По результатам совещаниrI сторонами подписан

Протокол. Прокурором района даны укil}ания должностным лицам, и рекомендации для Правления
жск.

Предложения на голосоваIIие: Панферов А.В. предложил: информацию Председателя
Правления принять к сведению и донести до tшенов кооператива путём гrубликации Протокола
заседания Правления ЖСК на сайте, а так же в общем чате. Рабоry Правления ЖСК за отчётный период
признать удовлетворительной и вынести это решение на угверждение годовым Общим собранием.

Голосовали:<<Зо>- 6(шесть); <<fIротив>>- 0 (ноль); <<Воздержались>) - 0 (ноль)

Решение по вопросу 2: Информачию Председателя Правления принять к сведению и донести до
tIJIeHoB кооператива пугём гryбликации Протокола заоедания Правления ЖСК на сайте, а так же в общем
чате. Рабоry Правления ЖСК за отчётный период признать удовлетворительной и вынести это решение
на утверждение годовым Общим собранием.

3 вопрос: Вьtбор прuораmеmноzо способа dосmройкu dома, учumь.вая неопреdеленносmь
законоdаmепьсmва РФ в обласmа dеяmельносmа ППК Фонd (dомаdчак Красtшьнаков С,В., Тuунов
в.с.)
Выступили; Тиунов В.С.: Высryпающий отметил, что после детаJIьного изучения
правоприменительной практики ППК <Фонд) очень высока вероятность отказа от достройки и выIшате
компенсаций дольщикам. При этом надо иметь ввиду, что физическое лицо, которое приобрело право
требования о передаче жилого помещения, передаче машино-места и (или) нежиJIого помещения после
признания застройщика банкротом и открытия конкурсного производства, не имеет права на получение
возмещения по такому требованию. По нежилым помещениям (кладовые) и машино-местам гражденам
компенсируют стоимость одного нежиJIого помещения шIощадью не более 7 кв. метров, а по маIIIино-
местам * не более одного. Компенсация рассчитывается по объектам-анаJIогам и должны быть
сопоставимы с той квартирой, которую покупаJI дольщик:
- по степени строительной готовности дома (она должна быть такой ж€, как и
в проблемном объекте на момент банкротства застройщика в нашем сJt}п{ае 55%),

- по местоположению,

- по общей шIощади (не более 120 кв. метров),

- по количествукомнат,
- по эта)ку расположения.

Но не менее стоимости ЩЩУ и пай не )читывается, т.е. то, что готовность дома стаJIа выше (за
счет собранных членами ЖСК паевых взносов), не берётся в расчет. Из всего выше сказанного
пол}чается, что дФке если компенсируют, то сумма компенсации едва превысит сумму вложенных
дольщиками средств и на эти деньги ничего на данный момент не приобрести.

При расчётах целесообразности достройки дома ППК ФОНД исходит из того, что грФкдане,
которые приобрели квартиры после введения процедуры банкротства до даты обращения жиJIищно_
строительного кооператива в Фонд, не смогут получить возмещение или квартиры в оJt}пrае завершения
строительства проблемного объекта (38 - кол-во квартир по переуступке и продаже), так же будrг
лишены права на получение квартир: не граждане РФ (7 квартир Казахстан и 2 квартиры граждане
Азербайддана), юридические лица (29 квартир), лица, не вступившие в ЖСК (14 квартир), лица
своевременно, не включившиеся в реестр (3 квартиры).

Если вычесть 9ти квартиры, то фонду, возможно, булет выгоднее выIIJIатить компенсацию 23l-
38-9-29-14-3=138 кв.*2о2млн.руб =303,6 млн. рублей, чем достраивать дом с дольщиками, т.к.на
достройку дома по предварительным расчетам потребуется около 400 млн. рублей.

Выплатив компенсацию, Фонд забирает дом себе, достраивает его и в даJIьнейшем продает
квартиры по более высокой цене от 4 до 4,5 млн.руб., получив при этом прибыль в 200-250 млн.рублей.
Перспективы выиграть у Фонда судебные процессы оцениваются юристами, как крайне низкие, т.к.
Фонд по суги полугосударственная структура.

Красильников С.В, дополнительно отметил, что сроки рассмотрения документов в Фонде и
проведение им экспертиз растягиваются на сроки более одного года. Пример: ЖК Закаменский, по
которому решение Наблюдательного совета Фонда (Москва) принято в марте 2020 года, но до сих пор
идл различные согласования, экспертизы, выборы подрядчиков, генподрядчиков, экспертных
организаций и дата нач:ша строительных работ до сих пор не определена. В нашем сJгуrае при
немедлецном направлении документов в Фонд, что маловероятно, срок рассмотрениjI Наблюдательным



советом в Москве может растянуться до серединьl 2022 года, а последующие экспертизы и выборы
генподрядчика уйдут в Jrучшем случае на начало или середину 2023 года.

ВЫсryпающие предложили: .Що формирования правоприменительной практики по ПIIК Фонд
определить основным способом финансированиrI достройки дома через МИП и вынести на голосование
общего собрания членов ЖСК

Высryпил: Панфёров А.В., который предложил не выносить этот вопрос на Общее собрание до
поJIучения официальных разъяснениЙ от руководства ППК <Фонд> по НСО и дополнительного
изучения правоприменительной и особенно судебной практики.

Синякова А.А. поддержаJIа предложение Панферова А.В. и дополнительно отметилq что
финансирование по МИП(ам), так жо, поступает медленно и нереryлярно, о чём свидетельствует опыт
иных кооперативов обманутых дольщиков.
Предложения на голосование:
1. Провести дополнительные консультации с руководством ППК Фонд Новосибирской области с целью
получения дополнительной информации по методике и практике приЕятия решений по достройке
проблемных объектов
2. Приоритетный способ достройки объекта определить по результатам дополнительного и
всестороннего изучения вопроса и пол)лениJI ответа от ППК Фонд
Голосовали:<<Зо> - 5(пять); <<fIротив>> - (ноль); <iВоздерlкались> - 1 (один)
Решение:
1. Провести дополнительные консультации с руководством ППК Фонд Новосибирской области с целью
поJryчения дополнительной информации по методике и практике принятия решений по достройке
проблемных объектов
2. Приоритетный способ достройки объекта определить по результатам дополнительного и
всестороннего изучениJI вопроса и получения ответа от ППК Фонд

4 вопрос: Рассмоmренuе mаповьtх форм [оеовора паенакопJ,енuя на парковочное месmо а
начальной цены uх решIuзацаа.
Выступили: Красильников С.В., проинформировал членов Правления о том, что решением Общего
собрания членов ЖСК Стелла в июне 2020 года (Протокол б от 23.06.2020г.) не была зафиксирована
стоимость парковочных мест, хотя решение Правления по этому вопросу имеется (Протокол 9 от
01.06.2020). Без решения Общего собрания Правление неправомочно реализовывать парковочные места
и закJIючать на них ,Щоговоры паенакопления. Необходимо повторно вынести этот вопрос на
утверждение Общего собрания членов кооператива.

Засухин В.Н. предложил
1. Утверлить две формы договора паенакопления на парковочные места. Форма 1 - для лиц

получивших парковочные места по .Щ,ЩУо и Форма 2 - мтя лиц, приобретающих право требования на
парковки в процессе их реализации кооперативом. Обе формы были заранее ршосланы членам
Правления для ознакомления.

2. Вынести на утверждение Общего собрания стоимость пая за одно парковочное место в
соответствии с предыдущим решением Правления (Протокол 9 от 01.06.2020 года), в том числе:

о 75000-00 (семьдесят IuITb тысяч) рублей при условии приобретения пая в срок не более 30
каJIендарных дней с даты угверждения стоимости пая Общим собранием чJIенов кооператива.

о 100000-00 (сто тысяч) рублей при условии приобретения пая в срок с 31-го каJIендарного дшI и
позже от даты утверждения стоимости пая Общим собранием членов кооператива.

о .Щля лиц получивших право требования на парковочное место по ДДУ, сумма пая
приравнивается к сумме фактически оплаченной чJIеном кооператива по,Щ,ЩУ и дополнительной
платы не взимается

о Установить дIя владельцев паёв на парковочные места ежемесячный членский взнос в ptвMepe
500 (пятьсот) рублей с пая на парковочное место, при этом начисление взноса для владельцев
парковочных мест по ДДry производится с даты передачи дома на баланс ЖСК, а для
покупателей парковочньrх мест с даты заключения .Щоговора паенакопления.

Голосовалп: (<За>) - 6(шесть); <<IIротпв>> - 0 (ноль); <<Воздержались> - 0 (ноль)
Решение:

1. Утверлить две формы договора паенакоIIJIениJI на парковочные места. Форма 1 _ для лиц
поJryчивших парковочные места по ,Щ.ЩУ, и Форма 2 - для лиц, приобретающих право требования на
парковки в процессе их реаJIизации кооперативом. Обе формы были заранее разосланы шIeHaM
Правления для ознакомления.



2. Вынести на угверждение Общего собрания стоимость пая за одно парковочное место в
соответствии с предьIдущим решением Правления (Протокол 9 от 01.06.2020 года), в том числе:

о 75000-00 (семьдесят пять тысяч) рублей при условии приобретения пая в срок не болео 30

каJIендарньrх дней с даты угверждения стоимости пая Общим собранием lшенов кооператиВа.
о 100000-00 (сто тыояч) рублей при условии приобретениJI пая в срок с 31-го календарного дня и

позже от даты угверждения стоимости пая Общим собранием членов кооператива.
. Дя лиц поJцливших право требования на парковочное место по ДДУ, сумма пая

приравнивается к сумме фактически оплаченной членом кооператива по,Щ,ЩУ и дополнительной
платы не взимается.

о Установить дIя владельцев паёв на парковочные места ежемесячный членский взнос в размере
500 (пятьсот) рублей с пая на парковочное место, при этом начисление взноса дlя будущих
владельцев парковочньrх мест по ,ЩrЩУ производится с даты передачи дома на баланс ЖСК, а для
покупателей парковочньж мест с даты закJIючения .Щоговора паонакопления.

5 вопрос. Уmверuсdенuе Полоuсенuя о взносаж в ЖСК <<Сtпелла> в новой реdакцuu

Выступили: Засухин В.Н., учитывая длительность процесса банкротства и даJIьнейшего завершения
строительства, у части дольщиков возникают различные бытовые и жизненные ситуации, которые не
быrrи преryсмотрены в начаJIьном варианте ГIоложения о взносах. Например, вотушIение в право
наследования при смерти владельца пая, переуступка паев при изменении семейного положеЕия или
статуса и т.д. Проанализировав предложения дольщиков, поступающие в Правление ЖСК, предлагаю
внести корректировки в действующее Положение о взносах, в том числе:

1) ,Щополнить п.3 абзацем следующего содержания: <<Взносы уплачиваются пугем перечисления
донежных средств на расчетный счет ЖСК. Исполнение обязательства по уплате вносов может быть
прекращено по основаниrIм, предусмотренным главой 2б Гражданского Кодекса РФ>.

2) Изложить п.б. в следующей редакции:
<Вступительпым взносом являются денежные средства, единовременно уплачиваемые лицом при
всч/плении в Кооператив. Всryпительный взнос уплачивается в срок 5 дней со дня открытиJI расчетного
счета после внесения соответствующей записи в единый госуларственный реестр юридическrх о
государственной регистрации Кооператива для учредителей Кооператива иJIи со дня приЕятия в тuIены

Кооператива Общим собранием членов Кооператива по представлению Правления Кооператива о
приёме лица (пайщика) в члены Кооператива, vLли со дня внесения в реестр членов Кооператива по
основаниям, установленным п.8.2) ст.201.10 ФЗ от 26.10.2002 Ns 127-ФЗ.

Размер вступительного взноса определяется в соответствии с п.7.3. Устава Кооператива или
определяются датой фактической оплаты, если она является более ранней датой. Если после вступления
в члены Кооператива и внесения вступительного взноса в полном объеме член Кооператива приобретает
дополнительный пай на право полyIениJI жилого или нежилого помещения, то оплата по таким паям
вступительного взноса не производится. Всryпительный взнос не возвращаетоя при прекращении
членства в Кооперативе. Лицо, которое не внесло в установленном Уставом и настоящем Положением
порядке вступительный взнос полноOтью пе признается членом Кооператива в отношении прав,
предусмотренных разделом 6,2. Устава Кооператива, при этом несет все обязанности цIена
Кооператива.

В случае смерти цIена ЖСК, имеющего пай, при встуIшении в ЖСК наследников члена ЖСК по
Завещанию иJlи по закоЕу наследники оплачивают вступительный взнос в рЕвмере |0% от
установленного решением общего собрания ЖСК на дату подачи заявления наследником о вступлении в
члены ЖСК, при условии, что член ЖСК, чьё право наследуется, оплатил вступительный взнос в полном
объеме.

При всryплении в ЖСК близких родственников, под которыми понимаются дети, родители и
Супруги, вместо выходящих по собственному желанию из ЖСК членов кооператива вступительные
Взносы оплачиваIотся в размере 30% от установленного решением общего собрания ЖСК на дату
подачи заявления близким родственником о вступлении в члены ЖСК.

Наследники и близкие родственники, вступающие в кооператив вместо выбывших членов ЖСК,
ОбяЗаны погасить их задолженность по оплате паевого и членских взносов, если таковая имеется на дату
вступления)).

3) ,Щополнить п.7. Положения абзацем следующего содержаниJl: <Члены Кооператива,
ПРИОбРетающие паи на право получения жиJIых или нежильtх помещений после регистрации
КООператива, оплачивают паевой взнос на условиях, в ра}мере и в сроки, установленные Щоговором
паенакоIIJIения.>



4) ПОСЛеДНИЙ абЗаЦ п,п,7,2. изложить в следующей редакции: <S - суммы общей шIощади жилого
иll'lли нежилого помещениJI, указанноЙ в договоре долевого участия и площади лоджии/балкона с
коэффициентом 0,3 (К=0,3), кв. M.D

5) ПУнкты 7 .6-7 .l0 искпючить, как противоречащие законодательству РФ. Пункт 7.1 1 считать п.7.6
6) Внести в Положение п.п.7.7. в следующей редакции: <Срок выплаты паевого взноса выбывшему

ЧЛеНУ ЖСК устанавливается в течение пяти банковских дней со дЕя поступления денежных средств за
паевоЙ взнос от нового члена ЖСК, выразившего желание приобрести паевой взнос выбывающего tlпeнa
ЖСК. При этом, сумма паевого взноса, подлежащаJI выплате выбывшему члену ЖСК, должна
соответствовать поступившеЙ сумме за данный паевой взнос от нового члена ЖСК, но не может быть
меньше: 55% от размера паевого взноса, рассчитанного от взноса, уплаченного по договору долевого
УЧаСтия, и 100% от размера паевого взноса, фактически внесенного выбывшим членом ЖСК на
РасчетныЙ счет ЖСК, за вычетом задолженности выбывшего члена ЖСК по другим взносам и расходов
кооператива, связанных с реаJIизацией пая выбывшего члена ЖСК. Обязанность оплаты задолженности
выбывшего члена ЖСК по другим взносам может взять на себя новый член ЖСК>.

7) Пункт 9.2. дополнить абзацем следующего содержания: <<tIленские взносы в зависимости от
назначения помещениJI делятся для жиJIых помещений и для нежилых помещений. ,Щифференциация по
другим параметрам, в частности, осуществляется по отношению к физическим или юридическим
лицам)).

8) Внести в Положение п.п.9.4.: <Обязанность по oIuIaTe членских взносов у члена ЖСК возникает
с месяца подачи заявления о встуIIJIении в tUIены ЖСК по месяц подачи заJtвления о выходе из членов
ЖСК вне зависимости от даты принятиJI положительного решение Правления кооператива о приёме или
искпючении и даты утверждения этого решения Общим собранием. При принятии отрицательного
решения органами управления кооперативом о приеме гражданина в чIены ЖСК - обязанности по
оплате членских и иных взносов не возникает.)

9) Внести в Положение п.п.9.5.: <При наJIичии задолженности члена Кооператива перед
Кооперативом (на дату поступления денежньж средств) поступившие от TuIeHa Кооператива денежные
средства вне зависимости от указанного в платежном документе назначения платежа засчитываются
Кооперативом в качестве исполнения обязательств в следующей последовательности: _ вступительный
взнос; - ежемесячные членские взносы; _ дополнительные взносы; _ паевые взносы.>

10) Приложения ЛЬNэl,2 к Положению искпючить.
Предлоясения на голосованпе: Принять поправки к Положению о взносах и вынести Положение о
взносах в новой редакции на утверждение Общего собрания.

Голосовали: <€о>-6(шесть);<<fIротив>>-0(ноль); <<Воздержались>)- 0(ноль)
Решение: Принять поправки к Положению о взносах, в предложенной редакции и вынести Положение о
взносах в новой редакции на утверждение Общего собрания.

б вопрос: Избранuе Правленuя ЖСК, конференцuu преdсmаваmелеil u вьrнесенае lmoео вопроса на
обtцее собронuе членов ЖСК кСmеллалl
Выступилп: Красильников С.В. - проинформироваJI, что в Правление ЖСК по Уставу должно состоять
из 7(семи) человек. В связи с выходом из членов ЖСК Лобыни ,Щ.С. в настоящее время фактически
работают шесть членов Правления. У общего собрания, есть два варианта: внесение изменений в Устав
либо избрание нового члена правления. Предлагаю уfвердить решением Общего собрания действующий
состав Правления ЖСК и объявить конкурс на замещение вакантного места члена Правления ЖСК
Стелла. Избрание конференции представителей на данном этапе считаю нецелесообразным, но
предлагаю вынести этот вопрос на обсуждение членам ЖСК
Предложения па голосованпе:

1. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов кооператива вопрос об избрании Правления
ЖСК в составе 7 (семи) человек:

Красильникова, Сергея Владимировича
Засухин Виталий Николаевич
Карпенко Павел Анатольевич
Панферов Алекоандр Владимирович
синякова Алена Алексеевна
Тиунов Владимир Сергеевич
Храпова Наталья Леонидовна

2, Вынести на общее обсуждение членов }КСК в чате и на сайте вопрос об избрании конференции
представителеЙ, как более оперативного органа управления с полномочиями общего собрания.



Голосовали:<<Зо>- б (шесть);<<IIротив>>- 0 (ноль); <<Воздерrкались)- 0 (ноль)
Решенше:

1. Вынести на рассмотрение Обцего собрания LIленов кооператива вопрос об избрании Правления
ЖСК в составе 7 (семи) человек:

Красильникова Сергея Владимировича
За,сухин Виталий Николаевич
Карпенко Павел Анатольевич
ПансРеров Александр Владимирович
синяttова Алена Алексеевна
Тиунов Владимир Сергееви.t
Храпова Наталья Леонидовна

2. Вынести на общее обсу>ltдение членов }KCI{ в чате и на сайте вопрос об избрании конференции
представителей, как более оперативного органа управления с полномочиями общего собрания.

7 вопрос: Прллём ltoBbtx .tлеtлов в ЖСК Сmелла, Q плакltсе uсюlлOченuе Lt",leHOB ЖСК, пtлdавtuuх
заявленuе об uскltлочепuu, переуспlупuвutuх своа помелцепuя н (алu) факпluческu уmраmuвuluх связл,
с кооперопluвом,

Выступили: Син,якова А.А: кНа сегодняшний день заявление на встуllление в LIлены }KCI{ подали 18

человек, в том числе: Бабанаков А.В., Филков А,В., Коновалова К.В., Рыбаков А.В., Щёмина Т,В.,
Белашов В,А., Чернякова Л.Н., Голишев В.Г., Остапенко М.Г,, Сирота А,С., Овчинников А.С., Сабурова
Ю,В,, Синяков Е.О. Кривощеков А.А., Анохин С.И., Анохина Э.В., Патока Г.Л., ООО кИнертные
материалы.
Заявления на искIlючение из членов }КСК подали l3 человек, в том числе: Маткаримов И,Ж,,
Маткаримова З.А., Вольваков В,С., СигорскаяН.А., Урсул О,А., Семенкова В.И,, Кинева Н.В,, Миненко
М,.Щ., Миненко А.А., Коновалова Т.И., Полднева З.И., Лапушкина А.Н.)

Предлоясение на голосование:
1. Принять в члены ЖСК лиц подавших заявление, в том числе: Бабанаков А.В., Филков А.В.,

Коновалова К.В., Рыбаков А.В.. .Щёмина Т.В.. Белашов В.А., Чернякова Л.I]., Голишев В.Г.,
Остапегlко М.Г,, Сирота А.С., Ов.tиtll-ликов А,С., Сабурова Ю.В., Синяков Е.О. Кривощеков А.А.,
Анохин С.И,, Анохина Э.В., Патока Г.Л., ООО кИнертные материirпы.

2, ИСключить из членов ЖСК лиц подавших заявJlения, в том числе: Маткаримов И.Ж.,
Маткаримова З,А., Вольваков В,С., СигорсrtаяI-I.А., Урсул О.А., Семенкова В.И., Кинева Н.В,,
Миненко М.Щ., Миненко А.А., Коновалова Т.И,, Полднева З.И., Лапушкина А.Н.

З, Вынести списки кандидатур на прием и исключение из членов }КСК на утверждение Общего
собрания.

Голосовали:кЗа> - 6 (шесть); <<Против> - 0 (ноль); кВоздерясались) - 0 (ноль)
РецIение: Вылlести на утвеl))I(деllие Общсгсl собрагtиlt списки каtlдидатур tIа вс,гупJlе[lие в чJ]ены )I{CK и
ка.ндидаIур на исклIочение из ч.пегrов ЖС[t

Председатель правления ЖСК:

Члены Правления ЖСК:

ьников С.В.

/Тиунов В.С./

/Засухин В.Н./

/Панфёров А.В./

ко П.А./




