
Уведомление

об организации очередного годового Общего собрания членов ЖСК Стелла

Учитывая сохранение режима повыщенной готовности и запрета на организацию
массовых мероприятий в НСО (Постановление Губернатора НСО Ne88 от 28.05.2020г.), в
соответствием с решениями Правления от 27.07.2О21 года (Протокол Ne13) и от
07J2.2021 года (Протокол Nэ15) Общее собрание ЖСК <СтеллаD организуется в очно-
заочной форме проведения, в соответствии с Положением о порядке проведения
голосования (Протокол Ne 4 от K29>l августа 2019 г).

Срок проведения общего собрания: с 20 по 24 декабр я 202'| года, в том чиGле:

о в период с 12.00 10 декабря по 12.00 19 декабря 2021 года обобщение
поступивших предложений по Повестке Общего собрания, которые должны
быть поданы в виде скан.копии с подписью заявителя на элеffiронный адрес
ЖСК: gskstella@mail, ru

о С 16,00 часов 20 декабря 2021 года по 16.00 24 декабря 2021 года -
голосование членов ЖСК, которые не моryт прибыть на собрание очно, с
направлением сканкопий бюллетеней в элекгронном виде на элекгронный
адрес ЖСК: gskstella@mail,ru и на бумажных носителях в офис ЖСК по
адресу указанному в Бюллетене.

о В период 17.30 - 19.30 часов 20,12,2021 года проведение очной части, при
условии предоставления помеlления в период действия Сочid-ограничений
(Постановление Губернатора НСО N988 от 28.05.2020г.), при этом в силу
законодательных норм ЖК РФ при отсутствии кворума, отказе органов власти
в предоставлении помещения и невозможности его аренды собрание будет
проведено в заочной форме. Адрес: для проведения очной части собрания
будет указан в Бюллетенях и доведён на сайте и в обшем чате "Whatsapp -
ЖСК <<Стелла>l".

. С 16.00 часов 24,12.2021г., по 16.00 часов 26j22021 года - подведение
итогов голосования по вопросам Повестки и публикация официального
Протокола общего собрания

Проеп Повестки Общего собрания

1. Избрание Председателя и Секретаря Обrлего собрания
2, Утверщдение Повестки Общего собрания
3. Избрание Счетной комиссии
4. Итоги финансово-хозяйственной деятельности кооператива за отчетный период. Оценка

работы Правления ЖСК
Рассмотрение Апа ревизионной комиссии, Утверцдение заключения ревизора.
Утверщдение решения Правления ЖСК кСтелла> о коррекгировке сметы на закрытие
внешнего контура дома по ,Щоговору N9 ГП.2.свс от 20,07,2020 г. в связи с резким ростом
цен на металлопродукцию строительной номенклатуры.
Избрание Правления ЖСК в новом составе.
Об Утверщдении типовых форм договора паенакопления на парковочное место и
начальной цены их реализации

9. Утверщдение Положения о взносах в ЖСК <<Стелла>l в новой редакции
'10. Внесение изменения в Устав в части юридического адреса кооператива.
11. Принятие новых членов в ЖСК <<Стелла> и исключение членов ЖСК, переуступивlлих

свой пай и (или) утративших связь с кооперативом.

В срок до 14.12,2021 года включительно, для предварительного ознакомления
Правление опубликует форму Бюллетеня для голосования, доклад о финансово_

5.
6.

7,
8.



хфяйственной деятельности ЖСК, Ап ревизора и разъяснения по остальным вопросам
Повестки на сайте и в общем чате "Whаtsарр -ЖСК <<Стелла>l".

При поступлении запросов от членов кооператива члены Правления готовы

дать дополнительные разъяснения по любому вопросу Повестки и опубликовать их в
общем чате "Whatsapp", либо на сайте ЖСК.

,Щанное Уведомление является официальным, легитимным, юридически
значимым документом, опубликованным в соответствии с Уставом ЖСК Стелла и

Положением о порядке проведения очного, очно-заочного и заочного голосования в ЖСК
<<Стелла>l (Протокол Ns 4 от <29> августа 2019 ф,

Свои предложения по вопросам Повестки члены ЖСК должны направить на
официальную элекгронную почту: oskstella@mail.ru или подать лично по адресу:
г.Новосибирск, ул.Есенина, д.,1а, офис 2,15, Синяковой А.А

Председатель Правления ЖСК Сте
Красильников Сергей Владимирович


