
Лист №1
Бюллетень для голосования 

по вопросам, поставленным на повестку дня очередного Общего собрания  членов 
Жилищно-строительного кооператива «Стелла» (ИНН 5445028169)

проводимого в очно-заочной форме в период с 18.30 26.12.22 г. по 14.00 30.12.22 г.

Порядок оформления и подачи бюллетеня:
1. Бланк  Бюллетеня  размещается  на  сайте  ЖСК  «Стелла»  во  вкладке

«Документы/Проекты  документов»,  а  также  в  чате  Whatsapp –  «ЖСК  Стелла»  и
«Документы ЖСК Стелла».
Бюллетени  для  голосования  выдаются  под  роспись  членам  ЖСК,  прибывшим  на
собрание очно и рассылаются  членам ЖСК, не имеющим возможности прибыть на
очную часть общего собрания на адрес  электронной почты члена ЖСК, указанной им
при подаче заявления о вступлении и внесённой Реестр пайщиков для голосования
заочно.

2. Члены  ЖСК  прибывшие  на  очную  часть  собрания  заполняют  бюллетень  по  мере
рассмотрения  вопросов  и  по  окончании  собрания  сдают  его  членам  счетной
комиссии.

3. Члены  ЖСК,  голосующие  заочно,  обязаны  заполнить  и  отправить  скан-копию
заполненного бюллетеня с собсвенноручной подписью на официальную электронную
почту ЖСК «Стелла» - gskstella@mail.ru в срок до 14.00 часов 30.12.2022 года.

4. Подлинники бюллетеней, Члены ЖСК, голосующие заочно, обязаны – принести лично
с 9.00-17.00, или отправить почтой (для иногородних) на юридический адрес ЖСК:
630124,  г.Новосибирск,  ул.  Есенина,  дом.1а,  оф.210.  Председателю ЖСК «Стелла»
или офис 215, помощнику Председателя Правления Синяковой Алёне Алексеевне в
рабочее время с 9.00 до 17.00.

Член Жилищно-строительного кооператива «Стелла»:
_____________________________________________________________________________№ помещения ________
ФИО физического лица или наименование и ИНН юридического лица - члена кооператива

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа и отметьте
его галочкой (знаком)

1.Избрание председателя и секретаря собрания.
Проект решения:  «Избрать Председателем собрания Красильникова Сергея Владимировича,
секретарем собрания- Синякову Алёну Алексеевну»

За Против Воздержался

2. Утверждение Повестки общего собрания.
Повестка общего собрания ЖСК Стелла 

согласно перечню вопросов, предложенных Правлением ЖСК (протокол № 19 от 01.12.2022 г.),
 с внесенными в ходе обсуждения изменениями»

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания.
2. Утверждение Повестки Общего собрания.
3. Избрание Счетной комиссии.
4. Итоги финансово-хозяйственной деятельности кооператива за отчетный период (2022

год). Оценка работы Правления ЖСК.
5. Утверждение  избранного   Председателя  Правления  ЖСК  «Стелла»  (Протокол

Правления 16 от 30.12.2021).
6. Одобрение заключенного 18 февраля 2022 года договора генподряда для достройки

жилой части дома на условиях финансирования за счет МИПов с ООО СГ «Меридиан»
на сумму 397 663 683,43 рубля, в том числе НДС – 66 277 280,57 рублей.

7. Установление  целевого  взноса  в  размере  30 000  рублей  на  оформление  процедуры
переуступки паевого взноса членами ЖСК.

8. Утверждение новой редакции приложения № 1 к договорам паенакопления.
9. Внесение  дополнений  и  уточнений  в  Устав  ЖСК  в  части  принятия  института

конференции ЖСК. Избрание состава участников конференции по единому списку на
основании поданных заявлений.

10. Утверждение Отчета ревизора за 2021г. 
11. Установление  целевого  взноса  на  дополнительное  остекление,  не  предусмотренное

ранее  Проектом,  для  части  квартир,  не  имеющих  остекления  или  с  частичным
остеклением  балконов  в  сумме  5000  руб.  за  1м2  площади,  предполагаемого  к
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установке  дополнительного  витража.  Определение  источника   финансирования
указанных работ.

12. Принятие  в  состав  членов  ЖСК  лиц,  подавших  заявление  и  рекомендованных
Правлением ЖСК

13. Исключение  из  состава  членов  ЖСК  лиц,  продавших  (переуступивших)  свои  паи,
подавших заявление о выходе и (или) фактически утративших связь с кооперативом и
рекомендованных Правлением ЖСК.

Проект решения:  «Утвердить Повестку общего собрания членов ЖСК «Стелла» согласно 
перечню вопросов, предложенных Правлением ЖСК (протокол № 19 от 01.12.2022 г.) с 
внесенными в ходе обсуждения изменениями».

За Против Воздержался

3. Избрание счетной комиссии общего собрания.
Проект решения:
«Избрать счетную комиссию общего собрания в следующем составе: Слободчикова А.А., 
Макарова Ю.И., Задоя Т.В.» 

За Против Воздержался

4.  Итоги  финансово-хозяйственной  деятельности  кооператива  за  отчетный  период
(2022 год). Оценка работы Правления ЖСК.
Проект решения:        «Принять Доклад Председателя Правления ЖСК Красильникова С.В. «Об 
итогах финансово-хозяйственной деятельности ЖСК за 2022 год к сведению. Признать работу 
Правления ЖСК «Удовлетворительной». 

За Против Воздержался

5.  Утверждение  избранного   Председателя  Правления  ЖСК  «Стелла»  (Протокол
Правления 16 от 30.12.2021).
Проект решения:
«Утвердить  Решение  Правления  (Протокол  Правления  16  от  30.12.2021)  и  избрать
Красильникова Сергея Владимировича Председателем Правления ЖСК «Стелла».

За Против Воздержался

6.  Одобрение  заключенного  18  февраля  2022  года  договора  генподряда  для
достройки жилой части дома на условиях финансирования за счет МИПов с ООО СГ
«Меридиан» на сумму 397 663 683,43 рубля, в том числе НДС – 66 277 280,57 рублей.
Проект решения: «Одобрить заключенный 18 февраля 2022 года договор генподряда для 
достройки жилой части дома на условиях финансирования за счет МИПов с ООО СГ 
«Меридиан» на сумму 397 663 683,43 рубля, в том числе НДС – 66 277 280,57 рублей».

За Против Воздержался

7. Установление целевого взноса в размере 30 000 рублей на оформление процедуры
переуступки паевого взноса членами ЖСК.
Проект решения: «Установить целевой взнос в размере 30 000 рублей на оформление 
процедуры переуступки паевого взноса членами ЖСК с 01.01.2023 г.».

За Против Воздержался

8. Утверждение новой редакции приложения № 1 к договорам паенакопления. 
Проект решения:  «Утвердить новую редакцию приложения № 1 к Договорам паенакопления.

За Против Воздержался

9.  Внесение  дополнений  и  уточнений  в  Устав  ЖСК  в  части  принятия  института
конференции ЖСК. Избрание состава участников конференции по единому списку на
основании поданных заявлений.
Проект решения:  «Утвердить и внести дополнения и уточнения в Устав ЖСК в части принятия 
института конференции ЖСК согласно предложенной редакции. Избрать состава участников 
конференции согласно списка № 1». 



За Против Воздержался

10. Утверждение Отчета ревизора за 2021 г.
Проект решения:      «Утвердить Отчет ревизора за 2021 г».

За Против Воздержался

11. Установление целевого взноса на дополнительное остекление, не предусмотренное ранее
Проектом, для части квартир, не имеющих остекления или с частичным остеклением балконов
в сумме 5000 руб. за 1м2 площади, предполагаемого к установке дополнительного витража.
Определение источника  финансирования указанных работ.

Проект решения: «Установить целевой взнос на дополнительное остекление, не 
предусмотренное ранее Проектом, для части квартир, не имеющих остекления или с 
частичным остеклением балконов в сумме 5000 руб. за 1м2 площади, предполагаемого к 
установке дополнительного витража. 
Определить источник  финансирования указанных работ за счет: (выбрать один из 
предложенных двух вариантов)

Вариант 1. «Возложить затраты на
собственников квартир подлежащих

дополнительному остеклению»

Вариант 2. «Возложить затраты по
дополнительному остеклению на всех

членов кооператива равномерно и
однократно с каждого пая,  но не более 9,5

т.р»

12. Принятие в состав членов Жилищно-строительного кооператива «Стелла».
Проект решения:
«Принять в состав членов Жилищно-строительного кооператива «Стелла» лиц согласно 
списка1».

За Против Воздержался

13. Исключение из реестра и прекращение членства членов ЖСК, Продавших 
(переуступивших) свои паи, подавших заявление о выходе и (или) фактически 
утративших связь с кооперативом.
Проект решения:
«Исключить из состава членов Жилищно-строительного кооператива «Стелла» лиц согласно 
Списка 2».

За Против Воздержался

       «____»  декабря  2022 года       Подпись _____________/_________________/


