
заседания

г" Новосибирск

IIротокол л& 15
Правления жилищно-строительного кооператива (СТЕЛЛА>

<07> декабря 2021 г.

Присутствовали члены правлен ия кооператива:
1. Панферов Александр Владимирови.t
2. Засухин Виталий Николаевич
З, Тиунов Владимир Сергеевич
4, Красильников Сергей Владимирович
5. Синякова Алена Алексеевна
6, Карпенко Павел Анатольевич

На ЗаСеДании приоутствуют б (шесть) членов Правления из 7 (семи) избранных, что составляет
85,71о^ (вооемьдеСят пятЬ целыХ семьдесяТ одна сотаЯ процента) от общего числе членов Правления.
Кворум для проведения заседания Правления )I{CK кСТЕЛЛА>) имеется,

1. Избранuе преdсеdоплелл u секреmарл засеdанuя,
выступили: Тиунов в,с. и предложил избрать Председателем заседания Красильникова с.в.
секретарем заседания Синякову А.А., которой и поручить ведение Протокола,
ПРеДЛОЖеНИя на голосование: избрать Председателем заседания Красильникова С,В. секретарем
заседания Синякову А,А., которой и поручить ведение Протокола"
Голосовали: <<За>>-6(шесть); <<Против>>-0(ноль); <Воздержtались>-0 (ноль)

котюрой t4 lltlруL|иl ь ведеllие I-1pol,clt<tllta.

2,YtttBepctcdeH uе пoBectttKtt зосеDаtt ltlt Прпвлеtt ult.
ВыступилИ: I(расильНиков С.В,: кПроекТ повесткИ заседаниЯ был разослан членам Правления заранее
по электроНной почте. !ругих Ilредло)кеLIий o,t, .tltегlов Правлеlrия l]e поступило.)

ПреДложения на голосование: утвердить повестI(у заседания Правления ЖСК <Стелла)) в изло)I(енном
варианте:

1. Внесение изменениЙ в ПроекТ ПовесткИ годовогО общегО собраниЯ членоВ ЖСК кСтеллa> (докладчик
Красильников С.В.)

2, Определение сроков и формы проведения общего собрания (докладчик: Засухин В.Н.).
з. Уточнение начальноЙ цены И сроков реализации парковочных мест (доклалчик: Красильников С.В.)4. Приём новых членов в )I{CK кСтелла>, а также исклюttение членов ЖСК, подавших заявление об исключении,

переуступивших свои помещения и (или) (lактически утративших связь с кооперативом (докладчик: Синякова
А.А.)

ГолосоваЛи: <<За>>- 6 (шесть); <<Против>>- 0 (ноль); <<Воздержались)-0(ноль)
Решение: утвердитЬ Повестку заседания Правления ЖСК кСтелла) от 07,|2.2o2l г. в излояtенном выше
варианте.

Правление перешло к рассмотрению основных вопросов Повестки.

1. Вопрос: Внесение изменений в проект Повестки годового общего собрания членов кооператива.

выступил: Красильников С.в., который проин(lормиров€lл, что проведение годового общего собрания членовжск <стелла> было перенесено в связи с невозможностью предоставления помещения, связанной с
эпидемиологической обстановкой в Нсо. Кроме этого часть вопросов из Повестки, утверждённой на заседании
правления 2,7.0,7,202l гола (Протокол Nel3) были рассмотрены на заоtlном общем Собрании членов ЖСК
з0.09.202l Года (ПротОколЛ!9), представиЛ откорректиРованныЙ проекТ Повестки годового общего собрания и
предложил его утвердить;

Повестка (проект) годового общего собрания.
1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания
2, Утверждение Повестки общего собрания
3. Избрание Счетной комиссии
4. Итоги финансово-хозяйственной деятельности кооператива за отtlетtlый периол. оценка работы Правления ЖСК
5. Рассмотрение Акта ревизионt,tоЙ l(омисси14. Утверждение заклtOчен1,Iя ревизора.

l



6. Утверждение рецения Правления Жск кстелла)) о корректировке сметы на закрытие теплового контура дома по
Щоговору ЛЪ ГП,2.свс от 20.0'7.2020 г. в связи с резl(им ростом цен на металлопродукцию строительной
номенклатуры,

'7. Избрание Правления ЖСК в новом составе.
8. Об утверждении типовых форм договора паенакопления на парковочное место и начальной цены их реаJ]изации9. Утверждение Положения о взнOсах в ЖСК кСтелла> в нOвOй редакции
l0. Внесение изменения в Устав в части юридического адреса кооператива.
ll. Принятие новых членов в ЖСК кСтелла> и исключение членов ЖСК, переуступивших свой пай и (или)

утративших связь с кооперативом.

fругих предло)кений или изменений от Llленов Правления не поступило.
ГолосоваЛи: кЗа> - 6 (шесть); кПротив> - 0 (ноль); кВоздерrкались)) - 0 (ноль)
Решили по вопросу 1.Утверлить изменения в проеI(т Повестки Общего собрания ЖСК <Стелла) в
изложенноМ выше варианте и вопросы для принятия решения общим собранием внести в бюллетень для
голосования.

2 Вопрос: УтверхцеНие срокоВ и формы проведения собрания

Выступили:
ЗасухиН В.Н. предЛоItил проВести Общее собрание в период с 20 декабря по 25 декабря 202l года.
Форма очно-заочНая прИ условиИ предоставЛения помещения в периоддействия Сочid-ограничений, при
этом В силу закоНодательных норм ЖК РФ при отсутствии кворума или отк€ве органов власти в
предоставлении помещения собрание будет проведено в заочной форме.

Щругих предложений от членов Правления не пос.гупило.

ГолосоваЛи по вопрОсу 2: <За> - 6 (шесть); кПротив> - 0 (ноль); <ВоздержаЛись) - 0 (ноль)
Решение по вопросУ 2: Общее собрание провести в период с 20 декабря по 25 декабря 2021. года,
определить форму проведения общего собрания как очно-заочную. В случае невозможности аренды
помещения по причине эпидемиологической обстановки и (или) отсутствия кворума при организации
очной формы собрания - собрание провести в заочной форме.

3. вопрос: Уто,lнение на.lальной цены и cpol(oB реализации парковочных мест.

выступили: Красильников С.в, проинсрормировал членов Правления, о том, что в целом по региону в
последнее время наблюдается рост себестоимости в сфере строительства, связанный, преrкде всего, с
ростом цен на строительные материалы и иные производственные затраты.

в этой связи нач€ulьная цена реаJ]изации парковочных мест в объекте незавершённого строительства,
установленная решениями Правления жсК Стелла Правления от 01.06,2020г Протокол J\ъ9 от
2,7.0,7.202l года, ПроТокол ЛЪ l3 и равная 75 000 рублей за одно парковочное место потеряла свою
акту€uIьность.

предлагаю поднять начальную цену реализации парковочных мест на к- 4> и к-3> этажах паркинга на
З0% и установить её равной 100 000 (сто тысяч) рублей. Срок реализации парковок по начаJIьной цене
оставитЬ прежниМ з0 календарных дней с момента утверждения цены и условий договора
паенакопления на парковочное место Общим собранием LIленов жск,

По истечении 30-ти дневного срока реализовывать парI(овочные места по рыночной оценке, но не ниже
чем 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за одно парковочное место. Рыночную оценку цены
парковочного места организовать и провести в срок - не позднее28.02.2022 года.

Выступили: Синякова А.А. проинформировала членов Правления, о том, что Решение Правления М9 от
01.06,2020г и J\ЬlЗ от 2'1,01.202lг. не отменяЛось, тем более LlTo поданы заявления членов ЖСК на
покупкУ парковочнОго места по цене 75000 рублей, и предло)l(ила для них не поднимать стоимость, так
как онИ не виноватЫ, что решеНие по этомУ вопросУ не было ранее вынесено на Общее собрание членов
)ItСК И лредлоI(ила вынестИ этот вопрос на голосоваllие на предстоящем собрании.

Пре,цlltrясеlIIIе Ita I,oJlOcol}aIlиe:



l,

2.

по окончании 30-ти дневного срока, реализацию парковок проводить по рьшочной оценке, но не ниже,
чем 150 000 (сто шIтьдесят тысяч) рублей за одно парковочное место).
организовать и провести рьшочную оценку стоимости строящегося неотапливаемого парковочного
места в районе ршмещения дома в срок до 28,02,2022 rода,
Голосовалп:€D)- 6 (шесть); <dlpoTllB>>- 0 (ноль); <<Воздерпсались)- 0 (ноль)
Повысить цеЕу реаJIизации парковочных мест на к- 4> и <-3> эта)ках паркинга наЗOо/о и установить её
равной 100 000 (статысячам) рублей. Срок реализации парковок по начаJIьной цене оставить прежним -
30 календарных дней с момента угверждения цены и условий договора паенакопления на парковочное
место Общим собранием цIeHoB ЖСК.
Голосовали:<Во> - 3 (три); <<fIротив>> - 2 (два); <<Воздерэкались) - 1 (один)

!12уернаmuвное преOлоuсение., остави:гь стоимость парковочньж мест 75000 руб./место для rLпенов
жск раннее подавшие заявления на приобретение парковочных мест
ГолосоваЛи:<Во> - 2 (два); <<IrpoTllB> - 3 (три); <iВоздерэкалпсь> - 1 (один)

Решение по 3 вопросу:
ПоднятЬ начаJIьнуЮ цену реаJIИзации парковочньгх мест на к- 4>> и <-3> этажах паркинга gа ЗOYо и
установитЬ её равноЙ 100 000 (ста тысячам) рублеЙ. Срок реаJIизации парковок по начаJIьной цене
оставить прежним - 30 календарных дней с момента утверждениJI цены и условий договора
паенакошIения на парковочное место общим собранием членов Жск.
по окончании 30-ти дневного срока, ре{шизацию парковок проводить по рыночной оценке, но не ни)iке,
чем 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за одно парковочное место),
организовать и провести рыночную оценку стоимости строящегося неотапливаемого парковочного
места в районе размещения дома в срок до 28.02.2022 rода
оставить стоимость парковочных мест 75000 руб./место для IIленов ЖСК раннее подавшие заявления на
приобретение парковочных мест

4 вопрос: Приём новых членов в Жск Стелла, а такil(е исключение членов жск, подавших
заявление об исключении, переуступивших свои помещения и (или) фактически утративших
связь с кооперативом.

Выступилll: Сиltякова А.А: кНа Qегодняш}lий деltь заявлеll1.1е llil вступлелlие t] члены }ItClt подали 4
(четыре) человека: Гусев А.В., Клеп.tе А.В., [-евци I{.E.
На исклlочение иЗ члеI-Iоl] )ItCIt: Ха"пилова JIале (лереусT Ltка), 'I'ypaHoBa ГI.М. (свилетельство о смерти),
ООО <Инертгlые материалы) (переусr.упка)>.

Прс2цлохссrIие Hil I,оJIосоваIIие:
Пригtят,Ь в Llле[Iы )I(CK лиц полавttlих заявлеIjие, в том tlисле, Гусев А.В,, Клепче Д.В,, Гевци Н.Е.
ИсклlочитЬ из членоВ ЖСIt: Халилова Лале (переуступка), Туранова Il.M. (свидlетельство о смtерти),
ООО <Инертные материrlл ы) (переуступка)
Выtlести списки кандидатур на прием и исключеllие и:] члеI-Iов )ItCIt rla утвер)цение Обл{его собрания.

ГолосоваЛи: <За> - 6 (шесr,ь); <Прот,ив>- 0 (ноль); кI3оздерrказlись) - 0(но,rlь)
PellreHlre: Вынести на утверждение Общего собраttия списI(и кtttl/lи/,lатур l-'rt в
кандидатур на исIulIоLlение из членоt] )ItCK.

ГIредседатель правления ЖСК:

Члены Правления ЖСК:

Красильников С.В.

иунов В.С./

/Засухин В.Н./

/Панфёров А.В./

/Синякова А.А./

4.

1.

2.

J.

4.

1.

2.

J.

в члены Жск и

нко П,А./


