
Iротокол J\ф 14
заседания Правления жилпIцно-строптельного кооператива<<СТЕллА>>

г. Новосибирск

ПрисутствовtUIи члены правления кооператива:

1. Панферов Алексаrщр Владимирович
2, Засухин Вита.пий Николаевич
3. Тиунов Владимир Сергеевич
4. Красильников Сергей Владимирович
5. СиняковаАленаА:rексеевна
6, Карпенко Павел Апатольевич

к07> сентября 202l г.

На заседании прпсутствуют 6(шесть) членов Правления из 7 (семи) избранньгх, что
составляет 85,7lyo (восемьдесят пять целых семьдесят одна сотrrя процента) от общего чиспе
членов Правления. Кворумдля проведения заседания Правления ЖСк (СТЕJUIд> имеется.

1, Избранuе преDсеdаmеля u секреmаря засеdанuя,
Выступили: Тиунов В.С. и предIожил 

"iбраr" 
Председателем заседания Красильникова С.В.

секретарем заседания Синя:<ову А.А., которой и поручить ведение Протокола.
Предлопсенпя на голосовlнце:избрать Председателем засодания Красильникова С.В. секретарем
заседаниJI Синякову А.Д., ксторОй и порl"rить ведение Протокола.
ГолосоваЛи: <Во>- 6 (шесть); <<fIротпв>>- 0 (ноль); <<Воiдержалшсь>)- 0 (ноль)
Решение:избрать Председателем заседания Красильникова С.В. секретарем заседания Синякову
А.А., которой и поручить ведение Протокола.

2. Уmвереrcdенuе повесрrка засеdан,uя Правлен ая.
ВысryпилИ: КрасильНиков С.В.: <Проект повестки заседания был разослан членам Празления
заранее по электронной почте. Щругих предложений от членов Правления не поступило,

Предложенпя на голосоВание3 утвердитЬ повесткУ заседания ГIравления ЖСК <Стелла) визложенном варианте

1. Организация и провсдения общего собрания членов кооператива:
L l, Уmверuсdенuе сроков tl формьt провеЪепuя собранuя
L2, УmверСrcdенuе пFоекmа повесmкu обlцеео 

"обро"uо 
ч вопросов dля прuняmuя реutеншl обu,tu.tц

собранttелl вносuлlых в бюльlеmень dля аалосованuя.
L3, ВыбоР канdudаmуР dля. включеНuе в сосmаВ Счёmrtоti Ko.Lчlrccxllt Общеео собранtlя2' Приём новых членоВ в ЖСК <<Стелла>>' а также исключение членоВ жск, подавших
3аявление об искпючsнии, переуступивших свои помещения и (или) факгически утратившихсвязь с кооперативом.

Голосовали: <Зa> - 6 (цiесть); <<Против> - 0 (ноль); <Воздержались)) - 0 (ноль)
Решенrrе: угвердить Повестку заседания Правления ЖСК <Стеллa> от 27.0i.ZOZ| года в
изложенном выше варианте.

Красильников С.В.: Переходим к рассмотрению вопросов Повестки заседания Правления

вопрос 1. Оргапизация ц проведение общего собрапия члепов кооператива Жск Стелла

1.I Уmверuсdенuе сроков а формьt провеdенuя собранttа
Высryпили:
Красильников С.В..: за период с 20.08.2021 по 01.09.2021 года Правление ЖСК
)ластвовало в пр_овэдении двух Совещаний на шIощадке Министерства строительства
Новосибирской облести и одного совещаниJI на плоцIадке ППП <Фонд нсо).

Учитывая и}: рекомендации о принятии членами ЖСК до *оrцч сентября реIценияо выборе приоритетного способа дострьйки дома, предложил провести общее'соьрч"r. 
"



период с 25 сентябряпо29 сентября 202l года. Форма проведения общего собрания -заочная

I,2:УmверuсOенuе проекtпа повесmкu общеzо собранuя ч вопросов dля прuняmuя решенuя
9бrцr^п собранuеlлt впосшл,ьrх в бюллеmень dля zолоiованuя
Высryпи.пи:
ТиуноВ В.С. предложил для внесения в Повестку общего собрания членов ЖСК следующиевопросы:

Проект Повесткц Общего собрания

l. Избрание Председателя и Секретаря Собрания

2. Избрание счетной комиссии собрания.

3. Утверждение решениJI Общего собрания от 2З,06.2020 года (Протокол NЬ6) и решенияПравления ЖСК <Стел-тa> (ПротоколЛ!13 от 27.07.2021 гола) no 6""u".rpo"urr19 через МИПв качестве приоритетЕого способа достройки объекта незавершенного строительства:многоэтDкного жI,IJIого дома с помещениями общественного нtr}начения, автостоянкой итрансформаторной подстанцией на земельном rIастке с кадаотровым номером54:35:014180:26, расположенЕого по адресу: г. Новосибирска, ул. ЕсениБ- cTp.l2/l.

4, Принятие новых членов в ЖСК, подавших заявление по состоянию на l5.09.2021 года согласноСписку лиц вступающих в IuIены ЖСК.
5, Искпючение из цIенов :!кск, лиц, подавших заявление об искпючении, переступивших своипомещения и (или) фактически утративших связь с кооперативом.

основные прения развернулись по B'opo'ry ГrУНКТу Повестки собрания.
Высryпили:
Красильников С.В., Тиунов В.С., Засухин В.Н.,

Высryпающие отметиJIи, что несмотря на кФкущиеся преимущества вкJIючения нашего домав программу финансированиrI ППК Фонд, в данном вопросе aущ.a.uуa, РяД кРайне негативныхмоментов:
1, Сроки рассмотрения документов в фонде и проведение им экспертиз растягиваются насроки более одного года. Пример: Жк Закаменъкий по кьторому решение Наблюдательного советаФонда (Москва) принятО в марте 2020 года, но до сих пор идуг различцые согласования,,экспертизы, выборы подрrдчиков, генподрядчиков, экспертных оргаЕизаций и дата началастроительных работ до сих пор не определена. В нашем cJrrlae при немедленном направлениидокументов в Фонд, что мlUIовероятно, срок рассмотрения i{аблюдатеп"""i, советом в Москвеможет растяЕугься до марта 2022 rода, а последующие экспертизы и выборы генподрядчика уйдrгв Jryчшем сJгrIае на начаJIо ипи середину 2023 года.
2, В настоящее время существует очень высокая неопределенность в применении итрактовке действующего 3аЕонодательства в области Фонда в том числе, совсем не уреryлированвопрос передачи граr(данаN достроенных квартир, не определены критерии отнесения частицIенов кооператива к обмаlrутым дольщикам, не определен порядок передачи шенам Жскнежилых помещений в том числе парковок. очень жёсткие,ребо"анй no йй" жск, *оrор"ra 

"ПРОбЛеМНОМ ДОМе ИМеЮТ ШIОЩаДИ бЪлее 120 квадратньD( метров, никак не отреryлирован вопросо передаче помещений юрид,Iческим лицам.
,Щолжностные лица фонда и Московские суды (по месry нахождениrI Фоща)ОПИРаЮТСЯ На еДИНСТВеННОе ДеЙСТВУЮЩее Сейчас Постановление Правиr.п""""ч от |4.|2.2019льlб80, которое разъясняет положения 218 Федерап""о.о .uno"a о Публично-правовой компанииФонд, но определяет только порядок выплаты компенсации. Поэтому, в настоящее времяскпадывается негативная судебная практика, когда суды исходят из принципа анЕUIогии, т.е., есликомпенсация указанным поGтаЕовлением Правительства для определенного критерия иJIи кругалиц не предусмотрена, то не положено и предоставление квартиры.

В частности Е выIUIате компенсации отк{lзывают юридическим лицам причём дажедобросовестным (например, субподрядчикам), лицам не имеющим российского гракданства (а у



нас таких 10 человек- жители Казахстана и Айзербаджана и 12 квартир, лицам имеющим общуюплощадЬ жильЖ помещениЙ более l20 квадратныХ метров,- это опять же относятся ксубподрядчикам с.которыми Григорьев рассчитtUIся квартирами и инвесторы, которые вложилисредства в достройку наIцего дома, Еу и самое главное un.ru", ЖСК Фонд признает только лиц -кто находился в Реестре Еа дату передачи дома в Жск и, ч"и требовьri o"rn, погаIцены в
результате такой передачн. Всем остальным, кто получил определение суда позже или получилпай пО переуступке после даты Определения .улu о признании застройщика банкротом,приходитсЯ доказыватЬ своё право в суде, к сожаJIению не всегда успешно.3, ПоследСтв11 этой правовой неопределенности могут бiIть весьма печальными, так как,НеСМОТРЯ На ТО, ЧТО ЖСК В ПОЛНОМ СООТВетствии с Жилиlцным Кодексом российской Ффр uцrii
РеШеНИеМ ОбЩеГО СОбРаНИЯ, ИМеЛ ПРаВО РеаJIизовать свободные ппощuд"ru rчп*a согласовыватьпереуступки прав_членамtr кооператива на принадлежащие им паи (по финансовым или инымпричинам), он (кооператив) является юридическим лицом, несущим ответственность передчленами ЖСК за действительность переданных прав и в случае принятия Фондом негативного
решениJI по тем I4IIи иным чIенам ЖСК обязан вернуть стоимости паёв.

НО, так как денежные средства (все до *о.rБй*"), полl^rенные от членов ЖСК вложены встроительСтво, освоены и выполнение строительных рабоi .rодrвер*дено документаJIьно, товозвраТ средстВ или возмеЦIение убыТков КоопеРативоМ невозможно. А это ,ra"aбa*"о np""aoa,судебным искам к кооперативу и возможному повторному банкротству.
.щанное развитие ситуации, намертво остановит стройку года на три, как минимум и вместоl40 обманугьж дольщиков на лаry п"ре!ачи (июнь 20l9гj, мы по-новой полlпrим 2З0. Асколько унас мочл тяцлься сУды,- мы точно знаем из опьпа с Григорьевым.

При этом ППК Фонд не рассматривает финЬсирование, если в кооперативе имеются ине р{врецены судебные исF:и.

.Щля разъяснениJI данной ситуации Правление жск запросило совещание вМинистерстве строительства Новосибирской обла"r" , 
" 

Новосибирском отделении ППК Фонд.Проведено три совещания, з том числе 2З.07.202|г., и 01.09.202lг. в Министерстве строительстваНСо и 25.08.2021г.,в ППК Фонд нСQ.
В ходе совещаниЙ должностные лица Министерства строительства и ФондаподтвердиJIи неопределенность законодательной базы и отс)лствие разъяснений от ПравительстваРоссийской ФедерациИ по данноМу вопросУ и рекоменДоваJIИ принятЬ решение по дальнейшемуфинансированию достройкп до"u Ъu обще, .обрч"r, ir".ro" кооператива с учётом имеющихся

рисков.

В этой связи Правление ЖСК кСтеллФ), проанаJIизировав ситуацию и риски,предлагает подтвердить решение предьIдущего собрания и утвердить приоритетным способомзавершениJI строительства дома финансирование его В paмkaL Масшйных инвестиционныхпроектоВ выделенных за счёг областного и муниципаJIьного бюджетов.
ходатайство в Мэрию города Новосибирска направлено, весь пакет документовсобран, и есть высокм Еероятность получения первого транша финансирования из местныхбюджетов еЩё до конца этого года с немедленнurм 

"озобновлением 
строительных работ.

при этом высryпающие обратили внимание на то, что у жилищно-строительногокооператива не исчезает право финансировать строительство черiз пIIк Фонд в сJý/чаеуреryлированиJI правовой базы. Мы всегда можем подать ходатайство 
"u 

доarройку лома за счётсредств Фонда на более поздних этапах, когда выработается однозначная судебная и правоваяпрактика,

L3, Выбор капОаdаmур dля внlюченuе в сосmав Сqёmной комuссuа Общеzо собранаяПри обсуЖдениИ Повестки СиЪяковоЙ А.А предложен 
"о.Й Счетной.оr"..r" *я Утверждения

Общим собранием в составе: Слободчикова А.А., Храпова Н.Л., Задоя Т.В.
щругих предложений от.шlенов Правления не поступило.

По итогам обсрцденпя Вопроса 1., Красильнпков С.В., предложпл:, определить финансIфование через механизмы миП u nui""r"" .rр"орrrarпrого способадостройки дома и вынести этот вопрос на утверждение Общего собрания членов жск,



' определить кандЕдатуры членов счётной комиссии в предложенном варианте дJUI
угверждения её сштава Общим собранием

о Утвердить проектповесткиобщего собрания в предложенном варианте.

Голосовали: <<Зо> - 6(шесть); <Против> - 0 (ноль); кВоздержапись) - 0 (ноль)
Решплш:

, определить финаrrсирование через механизмы мип в качестве приоритетного способа
достройкИ дома И вынести этот вопрос на угверждение Общего собранйя шIeHoB жск,

о опредеЛить кандИдатурЫ чIеноВ счётноЙ комиссии в составе: Слободчикова Д.Д.,
Храпова Н.Л., Задоя Т.В., для угверждения её состава Общим собранием

о Утвердить проектповестки Общего собрания в предлох(енном варианте.

Вопрос 2. Приём новых цIенов в ЖСК <<Стелло>, а также искIIючение lшенов жск, подавцих
заявление об исключении, переуступивших свои помещения и (или) фактически утративших связь
с кооперативом.

Высryпили: Синяrюва А.А:
<На сегодняшний день в Правление ЖСК <Стелла>> поступило 25(двадцать пять)
заявлений на встушIение в LuIены Жск от лиц находившихся в рееотре на передачу
жиJIых помещений и лиц получивших права на помещения по rЩоговорам переуступки от
IUIeHoB ЖСК, в том числе:

Бабанаков А.В., Филков А.В., Коновалова К.В., Рыбаков А.В., .Щёмина Т.В.,
Белашов В.А., Чершякова Л.Н., Голишев В.Г., остапенко М.Г., Сирота Д.С., овчинников
а.С., Сабурова Ю.В., Синяков Е.О. Кривощеков А.А., Анохuн'С.И.,ДнохинаЭ.В., Патока
г.л., ооо <Инертпые материаJIы>>, Алейникова И. В., Сахаров А.В., Фролов М.С., ГIопов
Е.В., Ганелина Н. ,Щ., Гlпетнев А.С., Афанасьева М.В.

так же в Правление поступило 1б заявлений от лиц уступивших свои паи на
искJIючение из чJIенов ЖСК Маткаримов И.Ж., Маткаримова З.А., Вольваков В.С.,
СигорскаяН.А., УрсуЛ О.А., Семенкова В.И., Кинева Н.В., Миненко МrЩ., Миненко Д.Д.,
Коновалова Т.И., Полднева З.И., Лапушкина А.Н., ЛобыняД.С., МахмудоваУ.С., Сахаров
Е.В., Павлюченко А.К.)
Предлагаю:

о Принять лиц, подавшrх Заявления на вступление в члены Жск в количестве 25
(двадцати пяти) человек согласно списка (Пршожение 2).

о Исключить из цIенов ЖСК лиц, подавших Заявление на искпючение в колшIестве
16 (шестнадцати) человек согласно Списка (Приложение 3).о Вьшести список кандидатур на утверждение Общего собрания

ГолосоваЛи: <За> - 6 (шесть); кПротив> - 0 (ноль); <Воздержапй""о - 0 (ноль)
решение: вынести на утверждение Общего собрания кандидатуры, на вступление в
члены Жск согласно Списку (приложение 1) и канд"да"уры на искпючение из членов
ЖСК согласно Спlrcку (Приложение 2)

Вопросы Повеотки заседания Правления жсК <<Стелло> рассмоIрены полностью,
претензий по ведению Заседания и особого мнениJI у членов Правления нет.

Лрасильников С.В./

/ Синякова А.А./

Председатель заседания


