
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Правления ЖСК кСтелла) по вопросам повестки Общего собрания

Основные материалы по подготовке к проведению общего собрания и решения по ним
изложены в Протоколах Правления ЖСК Ns12 от 01.02.2021г., Nsl3 от 27 .07 .2021 г., Ne15

от 07.12,2021 г.. Ознакомится с Протоколами и мотивировочной частью реч.lений по
вопросам Повестки можно на сайте ЖСК Стелла по адресу: http://stella-

пs k, ru/page/doku menty/protokoly-pravlen ij а

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания
Правление предлагает избрать Председателем Общего собрания Красильникове
Сергея Владимировича, Секретарём - Синякову Алёну Алексеевну.

2. Утверцдение повестки будет проведено в ходе Общего собрания после обобщения
предложений членов кооператива.

3. Избрание счётной комиссии собрания.
Правление предлагает избрать Счётную комиссию собрания в составе: Слободчикова
А.А., Макарова Ю,И., 3адоя Т.В,, которые уже имеют опыт такой работы и к их работе
нет значительных претензий, в том числе и при рассмотрении судебных споров.

4. Итоги работы Правления ЖСК по организации финансово-хозяйственной
деятельности кооператива и организации строительства дома предлагается признать
(удовлетворительными>. (П ротокол Правления Nsl 3 от 27,07,2021 года).

5, Правление предлагает Акг ревизора ЖСК <Стелла> Фартышевой И.С. - утвердить.
(Протокол Правления Nsl3 от 27.07.2021 года).

6. Правление предлагает утвердить коррекгировку сметы на закрытие теплового контура

дома по flоговору N9 ГП.2.свс от 20,07,2020 г. в связи с резким ростом цен на
металлопродукцию строительной номенклатуры в сумме фапически произведённых
затрат в сторону увеличения - на 1 606 634 рубля 00 коп., согласно проеýно-сметной
документации к .Щоговору ген,подряда (Протокол Правления Ns12 от 0'1 .02,2021г.)

7, Правление предлагает избрать Правление ЖСК в соответствии с Уставом ЖСК в
составе 7 человек (в связи с выбытием Лобыни Д.С.), в том числе]
Красильников С.В., 3асухин В.Н., Карпенко П.А., Панферов А.В., Тиунов В.С.,
Синякова А,А, Храпова Н.Л. Основание: (Протокол Правления Ns13 от 27.07.2021
года),

8. Правление Предлагает утвердить типовые формы [оговоров паенакопления на
.парковочные места и утвердить начальную цену реализации на 30 календарных дней
в сумме 100 000 рублей за одно парковочное место, а далее по рыночной цене, но не
менее 150000 рублей/место, Основание: Протоколы Правления Ne'13 от 27.07.2021
года и N9'15 от 07,12.2021 года. Проепы договоров паенакопления на парковки и

Протоколы Правления размещены на сайте ЖСК.
9. Правление предлагает утвердить <Положение о взносах в ЖСК <Стелла> в новой

редакции (размешена на сайте). Подробно предлагаемые изменения отражены в
Протоколе Правления Nsl3 от 27.О7.2О21 года, который размещён на сайте.

10. В связи с завершением этапа работ с ООО СК СВС по ,Щоговору Генерального
подряда Правление предлагает внести изменения в Устав кооператива в части
указания юридического адреса, указав его как (город Новосибирсо и
3арегистрировать ЖСК по месту фаtпического расположения его офиса -ул.Есенина
1а, офис 210. В дальнейшlем, в случае необходимости, при смене юридического
адреса не потребуется собирать Общее собрание членов ЖСК. Основание Протокол
Правления Ns15 от 07,12.2021 года,

1't. Принятие новых членов в ЖСК, подавших заявление по состоянию на 09.12.2021 года.



правление предлагает принять в члены Жск кстелла) следующих физических лиц:
Гусев А.В,, Клепче А.В., Гевци Н,Е.

12. ИСtОЮчение и3 реестра и прекращение членства членов ЖСК продавlлих
(переуступивших) свои паи, подавших заявление о выходе и(или) фаtсически
утративших связь с кооперативом.
ПРавление предлагает исключить из реестра и прекратить членство следующих
Членов ЖСК продав]лих (переуступивших) свои паи, подавtлих заявление о выходе
и(или) фапически утративlлих связь с кооперативом:
Халилова Лале (переуступка), Туранова Н,М. (свидетельство о смерти), ООО
<Инертные материалы> (переуступка), Данов К.Н.

Свои предложения по вопросам Повестки члены ЖСК должны направить на
Официальную элеmронную почту: qskstеllа@mаil.гч или подать лично по адресу:
г.Новосибирск, ул.Есенина, д.,1а, офис 215, Синяковой А.А

Председатель Правления ЖСК С,

Красильников Сергей Владимирович


