
IIротокоJI J\}11
об щего собр а нlля }Ки.lIlлtцно-строитель[Iого кооператива <<Сте;rла>>

l3 яrlваря 202З года г.Новосибирск

Форма гIроведения собрания 
- 

оtJно-заочная, в соответствии с Полоiкением о поря/Iкс
tlроl]сдения оLIного, очно-заочItого и заочIIоI,о гоJIосования в ЖСК кСтелла> (утвеlэждсrlо

реrпением Общего собрания tIле[Iов )tСК <Сте;rла>, Про,гоlсол N,r 4 о,г к29> авгус,га 201 9 r,).

Осttование: Реrпение l1равлеtлия ЖСК (Протоrсол Nb19 от 01,12.22г.), нелостатоLIrIое llля
кBopyмa LIисJIо LIJIеI,IoB ЖСК кСтелла>, принявlпих участие в очной LIаоl,и собрания.

I3ремя сбора пре/{ло)Itений и заме.tаний по IloBecTKe обшIего собрания, форме и срокам его
Ilроведения с 09.00 LIacoB 18.12.2022 года по 18.00 часов 24.|2.2022 года.

I3ремя проведения о.tной LIасти собрания: с 18.30 по 20,00 26.12.2022 года в помеIIIс}]ии
кас!е-столовой кБрусника), г. FIовосибирск, y:t. Есенипа, l.

i}реп,rя I,Iачала rIриема IIисьмеIIIIых реlлений на бумажном носитеJlе в о.tной форп,Iе и ttо
эJIеl(тронным срелстI]ам связи от членов ЖСК <С,гелла> по вопросам повестки в заочной
LIасти собрания: 26.|2.2022 г., 20.racoB 00 минут.

13ремя оконча}Iия IIриема письменных решtений на бумажлIом носи,ге"lIе в очной форме и rlo
]JIсI(троI{ным cpe/tcl,BaM связи о,г LIJIerIoB ЖСК кС,гс:tла> IIо BotlpoczlfuI IIовестlси: 30.12.2022
t,.л l4 часов 00 миrrут.
Mecтo приема письме1IIlых решеI{ия LIJIeHoB ЖСК кСтел.lrа> по вопросам поl]сс,tки:
. на бумажном FIосителе лично: г. Новосибирск, ул.Есенина, л. 1 <а>, офис 2|0,2|5
о ý эJIектронI{ом виде (заочrrо): на e-mail ЖСК кСтел.па> - gsltstella@mail.гtr.

Обrrlее колиLIество LIлеIIов ЖСК - 198, которым принадJIежат права па 10646,65 м2
IIоN4ещений ЖСК,

I{оли.lест,во tlлсIlов ЖСК, приIlявIпих участие в I,оJIосовании -102, ко,горыN4 Itринадлежат
IIра]]а на 6414,45 м2 trомещеIIий ЖСК, что составляет 60,250% от обrцего числа.
ltBopyM имеется. Общее собрание правомочно приIIимать реttIеFIия по -lIIобым Bol]pocaivl,
l]KJIIоLIeHHыM в Повестку /Iня.

О времетrи, месте, форме проведения годового общего собрания все LIJIеEIы Кооператива
)/ ве/lомлеl{ы }IаJIJ]еrltаttlим образом.

IIoBccтKrr ;1ня общеl,о собраIrия:

1. Избрание Пре;lселателя и Секретаря Общего собрания.
2. Утверlкдение IIовес,гки Общего собрания.
З. Избраrrие Счетной комиссии.
4,Итоги фитлаtrсово-хозяйственной дея,гелыIости кооператива за оl,LIетный периоtц(2022
го,rt). Оцсlrка рабоr"ы l'Iрав.ltеttия ЖСК.
5. Утrзерхсдеllие избраIIIIого IIрелседателя IIравrlения ЖСIt <Стелла> (IlpoTorco.ir

6, О,чобрсr{ие за](JIIоtIсI-t]{ого 18 феврzutя 2022 гоlю l{оговора генподрrrда для lIостройки
lltи:tой час,ги l]oмa IIа ycJloBl.Irtx t}инансироваl{ия за сLIе,г МИI]ов с ООО СГ кМеридиаII)
lla сумму 397 66З 68j,43 рубля, в тoM LIисJIе IIIIC ,66 271 280,57 руб-тrей,



7. Ус,гановление цеJIевого взноса в размере 30 000 рублей rrа оформ.lIеlIие IIроl{сlIуры
I]ереуступки паевого взноса LIлеIлами ЖСК.

В. Утвертtдlение новой ре/{акции прилох(ения J$, 1 к логоворам паепакоlIJlеlIия.
9, I]tIесение допо.ltнепий и у,гочнений в Устав ЖСК в части принятия иIIс,гII,гу,га
r<оllференrtии ЖСIt. Избраrлие состава участников ltонференции по единому списку, IIal

осноRаIlии поданньж заяв.lrений.
l0. Ут,вертсдеFIие Отчета ревизора за202|r.
1 1. Ус,галrовJ]еIlие I{eJIeBoI,o взноса на допоJIнительное остекление, I{e предусмотреIIIIос
parlec Проеtстом, для LIасти квартир, не имеIоll{их остекJIеIIи я или с tIастиLIIiым

ос,гсI(JIеIIием баtкоtlов I] сумме 5000 руб. за iM2 площади, прелIIолагаемого к ус,гаIIоI]кс
/lоIIолнитеJIьIIого витраitiа, Определение источ}Iика фиI{аIIсироваI{ия указа}IIIых работ.
l2. llриrrяrгие в состав LIJIеEIoB ЖСК лиц, подавII]их заявлеI{ие и рекомендованI{ых
IIрав;rениетчl ЖСК
lЗ. Иск;по.tенис из cocTal]a LIJIе}IoB ЖСК JIиLI, продавIIIих (rrереустуrrивших) свои паи,
Ilоlizlвlllих заrIвление о вLlхо/де и (или) фактически утрагивIIIих с]]язь с кооперативоN,I и

реl(омендованI{ых Правлением ЖСIt.

Ilo llepBoMy вопросу llot}ccтKll iltlя:
Формtу.lrировка воIIроса, IIоставJIе}Iного на I,оjIосоl]ание:
l. Избраr,ь Ilредседагс.llем собрания - Itрасильrtикова Серt,ся I]лаlIимtировиLtа, сеl<ретzrрёмl

собрания - Сиt,tяковуАлену Алексеевну.
I'o.tlocoBarrиe:
Р9lц_е_цц9 I Ipollcttr-
кЗА> бз 10,б2 98,38 %

0%
,tВО,ЦЦt]lКAJ!QД:t 0%

|,62%KIIIi I'OJIOCOI]AJI) 103,8з

I[ринятос решеIIие по 1-м1, вопросу:
Бо.ltьпrинс,гвом гoJlocoB приIIято решеI{ие: кИзбрать предIседателем собрания-
Красильгtикова Сергея Владимировича, секретарем собрания Сиtlякову А;lёrlу
А.rtетtсеевгtу>.

IIo в,горому воIIросу tlовестки дня:
Формулировка воIIроса, поставленного на голосоваЕIие:
2. У,гверлиr,ь IJoBecTKy Обrцего собрания LlJIeIIoB ЖСК <Стс.п;rа>,
I'trllосоваrrие:

l{B. пц

41,58

l Решение
l--

| кЗА>
l кПРоТИВi>
l-

l (ВОЗДЕРЖАJIСЯ)

Ilриltя,гос реlпеIIие по 2-му l}опросу:
l]о:lьшиilством гоJlосов IIринято решение:
кУтверли,гь Повестку Обrцего собрания членов ЖСК кСтелла>>.

IIо l,рстьему воIIросу IIовестки дня:
ФормулировI(а BoItpoca, IIос,гавJIеI{Ilого на гоJIосоваIIие:

3. Избрагь cllel]Ilylo ItомиссиIо обшiего собрания в cJie/Iyloп{eM составе:
Макарова IO,R., Залоя'I'.B.

бз72,8]

Слоббдi.lgl<ова А.А.,

((II[)()'I'ИI])

0.65 Yп

0'/о



I'o.tttlctlBitllttc:
Решение
.L\, 63 50,56

"ПРоТ1,1В,iзоу[фжЛЛТя,, б3,89

I[ршllя,гое реIIIеrIие по 3-му вопросу:
Бо,ltьtltиttством голосов IIриIlято решение кИзбрать ctIeTHyIo комиссию обrцего собраtлия tз

сJIсдуIоп{ем составе: Слободчиtсова А.А., Маlсарова IO.B,, 3 адоя'Г.R. ).

I[o четвертому l}опросу IIовестки дня:
Формулировка вопроса, IIоставлеIIного на голосоваI]ие:
4. I Iринять llокJIад преllсеl{аl]еля 11равления }I{CK Красилr,никова C.I]. об и,гоI,ах
tРиtrаuтсоtзо-хо:зяйс,гвеrtllой дея,гельное,ги ЖСК за2О22 го/{ к сведеIIиIо.
I Iризllа,гь рабо,гу I-Iравлеtlия ЖСi{ кУдовле,гвориr:ельной>,
I'о.llосоваrrие:

ГIроцеrrт
7 |,86 Yо

0%,

l804,75 28,\4 о^

IIр1.1llяIr,ое. реIIIение rlo 4-му воIIросу:
Ijо.llьtшиtтством гоJIосоR принято реlшение:
кlIринять локлал прелседателя Правления ЖСК Красильникова С.В. об итогах

(lиtlt,tttсоtзо-хозяйс,гtзеllгtой деятеJIьности ЖСК за2О22 год к сведе}{иIо. Призttать рабо,гу
i I рав: lell и я ЖСК <<Удов.lrетво ри,I,еJIь Il ой>>>.

IIо ltяr,ому воIIросу IIовесl,i(и /lIIя:
Формулировi(а BolIpoca, IIоставJIенного на гоJIосоваIIие:
5. Утверtlить реIllеtlие Правлеtlия (протокол IIраRJIеIIия 16 от З0,12,2021 г,) и избрагь
Крtrси:tыtиiсова C.i]. Ilредседагелем Правления ЖСК <С,гелла>.
I'o.iltlcoBallиe:

IIриttяlтое решение lro 5-му в0IIросу:
I,)21иrlог.ltасI]о IIринято реIuеIIие кУтвердить реlllение Правления (про,гоко.lt правления lб о,г
lЗО.l2.2021 г.) и избрать Красильникова С.В. Председаге"ltем I1равлеI{ия ЖСК <Сr-елла>,

71осr:ройки rки;tой Llacl,и

на сумму:

I!p, ц_glрqл
4649,85

т{а гоJIосоI]аItие:
г. договор I-еIIподряда /]JIя

Пов с ООО СГ кМеридиан>
280,57 руб,

4609.]0

|04,7]

Кв.ме,гlэов Процеtlт
99л00,%

() 0%

1,00 %

l)ctttcltиc Кв. MeTtlotз
((ЗА)
кIlРоl-ИR> 0
<<I]ОJ|{Е|]ЩАl!С$11



IIрилtятое реIIIеIIие по б-му Borlpocy:
Ijо:tьtuинством голосов I]риt{ято решеIIие:
кОдобрить заклIоченный 18.02. 2022 г. f{оговор генпо/{ряда дJIя достройки жилой LIасти

/IoMa IIа усJIовиях софинатлсирования по программе МИП с ООО СГ кМери/]иаII) [Itl cyN4My
3()7 663 683,4З руб., в т.ч. I-{/{C 66277280,57 руб.u

IIо ссlцьмому Borlpoc)/ IloBcct,Kpt lltlrl:
Фо рп,r y"rl и ровка во I I роса, IIоставJIенного I] а гоJIосование :

7. Устаtlоtзить I{сJIевой взrIос в размере З0 000 рублей на оформ.lIеI{ие процсдуры
переуступки паевого взI{оса LIJIенами ЖСК с 01.01 .202З г,
I''о.llосоваtlие:

IТроцетtт

i,з4л_ 69,47о^

sl]lО]ЛВ,t 27,20оА

Фаздврждлсь ),) )'7о

IIринятое реIцеIIие по 7-му воIIросу:
I]олыllиtlством голосов приItято решение:
кУстаtrовить t{е.ltевой взнос в размере 30 000 рублей на оформлеtlие проl{еllуры
псреуступки паевоI,о взI]оса чJIенами Х(СК с 01.0l .202Зг,>

IIо восьмому Borlpocy повестки /lня:
сDорvtу.ltироr]ка воIIроса, I,IоставJlеIIItого на голосоваItис:
8. Утверли,гь LtoBylo релакциIо 11риложсния N t к /{оговорам паенакоплеLlия.
I'o.1tocoBarIиe:
Рсrпение I Ipoliett,I,
(ЗА) 65,11о^
((I IРо]'ИВ) 26,49nA

] ,7 SYn

0,65n^

IIриllяr,ое решение по 8-му вопросу:
Бо.ltt пlинством голосов принято реLпение:
кУ,гверllи,гь HoByIo редакциIо Прилолtения N1 к договорам паеIlакоIIJIения).

IIо девятому Borlpocy IIовсстки лня:

Формулировка BoIlpoca, поставленного на голосование:
9. УтверлитL и l]Ilести /_[ополнения и У,гочнетлия в Устав ЖСК в части Irринятия институ,гtl
Itон(lереtlltии ЖСК согJIаспо прелложенrrой редакции, Избрать сос,гаI] уrIастI{иков
Коrrфереълции ЖСIt кСтел.па>, согласно Списка.
I'о.lIосование:

Ilроrцсlt,l,
452],68 ]0,59оА

25,88о^

226,94 з,5зпА

I[р1.1ltя,гое реrшеIIие по 9-му воIIросу:
Репtение не принято в связи с отсутствием квалифиrlироваI{IIого большиtlства.
I} соотвеl,ствии с п.п. 8.3, и 8.4 Устава ЖСК <Стелла> - реIпеIIие по вIlесе}lиtо измснеrтий

в Устав кооIIератива можст быть прlтtlя,го ToJILKo квали(lицироваIIIlь]м больttlиttствоп,t
I'OJIOcOB -'/ц о,г lIисJlа IIриIIимаIоlI{их уLIttс,гие в I-оJIосоI]ztIIии.

213

4{|5,щ_
17 44,64

41] 6,10
1,699,28 _
49],49

Рсшение

(ЗА)
-Гiрогш --



IIо лесятому вопрос)/ Ilовестки llня:
Формt 5,.llиро]]ка во IIроса, поставJIеIII]ого I]a гоJIосоваtiие :

l0. Ут:верлить Отче,I, ревизора за 2021 г.
I 

-o.1t 
tlcoBitll1.1c:

реtltетtие Кв. мет
кЗА>
((I[Р()'['Иl]) 0

|м9и -/1tiР){ИJIСЯ)

Ilриlltl,гое репIеIIие по 10-му вопросу:
Ijольttlинством голосоl] приI{ято решение: (Утвердить Отчет ревизора за 2021 г.>

IIo о7циllltаlцIlатому воIIросу повестки дIlя:
Форму.lrировка воIIроса, поставJIеI,Iного IIа голосоваFIие:
l1. Устаrтовиl,ь l{слеRой в:зttос FIa дополI{итеJILное ос,геIIJIение, I{e llpe/lycNloтpellIIoc раIIсс
lIроеtстом, длri части квартир, не имеюtI{их остекления иJlи с LIастиrIIIым ос,гекjlсIlиеlчI
ба.ltкоttов в сумме 5000 руб. за 1м2 площади, предtrолагаемого к устаIIовкс
/lополIiительного витража. Определить источник финансироваI,Iия указанных работ, :за

c.leT: (выбратL из 2-х вариатtтов)
[ вариаrlr, - Воз.ltожитL затраты на собс,гвенниtсов rrомеrцений по/IJIежаIIlих

/loIIoJl I Iи,геJIыlому ос,гекJIениIо.
2 вариаtlт * Возложить затраты по допоJI}IитеJIьному остеклениIо на всех LIJIcIIoI]

Кооперат,ива, равIIомерно и олI{ократно с каждого пая но Tle более 9500 рублей.,

I'олосование:

Igtц_чцц9 ItB. ме
кЗА 1 I]АРИАI IТ) з20],20
gз4дцчц4L]д 24,12о^
(II[i ГоЛоСоВАJI)

IIриня,гое реIIIеIIие по 11-му Borlpocy:
]jоль t tlиtl с,гвоIч1 I,oJIocoB I,Iри l tято решение :

кУстztновитL IIеJIевой взнос па дополнитеJILное ос,гекJIеFIие, не предусмотреiILlOе раIIсе
IIроектом, лJIя части квартир, не имеюrr{их оотекления или с LIас,гиLI}{ым остекленисIvI
ба.llконов в сумме 5000 руб. за Iм2 площали, предIIолагаемого к ycTaI{oBI(c

llоIIоJII{ительного витража. I_{елевой взнос устаFIоI]ить дJIя собственниlсов квартир,
полле)i(аIцих дополнительному остеклению. )

IIо двеllаlllцат,ому BorIpocy повестки /IIIrI:
Формулиlэовка воIIроса, поставJIеI{поt,о I]a голосование:
12 . I lриrrять в состав члеFIов ЖилиrIdно-строительного кооперагива <Стелла> JIиIl,
llollaBIrIиx Заяв.lIелlия и реко\,Iендова}Iных к принятию Правлением ЖСК, соглас}Iо
Сrlиска1.
I'o;rocoBarrиe:

Кв, метров
458з,l4

Процент _ _

50,00%

*_Цр_qд9]:I_1
71,45 оА

реii,Ъ,rr"

r}ОЗ/IIlРЖ4JLQ4л

I l1rшtlt1,1,tle pcIIlctII.1c lltl l2-ivt1, I}oItpocy:
l 
jtl'l 

r t,t r t t.t l t с,гRоN4 l,()JI()c0 I] II ри I trI,I,o pcIilcI] ис :

l б59,83 25,88 Yо

4565.21

\ýлл?
1659,83

17 i ,48 2,67 уо

lcII,1,

] 1 .17"/о
()'И,

28,8зоА

25,88n o

кlIР()'ГИI}>



<ГIриня,гь в cocTal] LIлeI-IoB Жилищttо-сl]роитеJIьного кооператива <Стел.llа> JIиI{, lIодавIIIих
Заяв;lеllия и рекомеFIдованных к принятию Правлением ЖСIt, согласно Списка1.>

I I о,гpllllttllllrrTo му во п росу повсстI(и лIIя :

Форп,rулировка вопроса, tlоставJIеI{ного на голосоваIIие:
l3. ИсrслrоLiить из LIлеIIов Жилищно-строитеJIы{оI,о кооператиI]а кСтелла> JIиц IIpo/IaBtII14x

(rrереустуltивtпих) свои паи, подавIпих заявJIеI{ие о выходе и (или) t|lак,гl.t.lссt<и

утративIrIих связь с кооперативом и рекоменловаI{ных Правлением }КСК, согласlIо
Сгtиска2.
I'o.tloctlBall1,1e:

I'еIltсttис
кЗА>

I!щ!]р9д_
6351,15 99.02 %

кlIl)О'l'ИI]>
<< I] ()l]/ lI:. l)ЖАJ I С Я ) 0,98 %

IIрлrllятое реIпеIIие по 13-му Botlpocy:
Ijо.llыtlинством гоJIосов принято репIение:
кI4скзttо.tи,гI) и:] LIJIerIoB Жи:rипlно-строитеjIьFIоI,о t(ооператиI]а кСr,е.пла> JIиLl, IIро/ltlвIIIих
(IrсреустуI,tивtпих) свои паи, подавIлих заявлеI{ие о выходе и (или) (lактичесt<и

утраг}rвшIих связь с кооперативом и рекомендоваIIных I1равлегtием ЖСК, согJIасltо
Сttисl<а2.>

II рlл"rlоrксlIия:
1 , ГIротокол с.tеттlой комиссии от 04 ятrваря 202З г., lta 2 .lt.

2. УведомлеlIие о проведении собрания, rта2 л.
3. Форп,rа бtо:t.ltетеtrя дJIя гоJIосоваIIия, на З .п.

4, Отчет Председа,геля 11равления ЖСК CTe.lt.lla за2022 год, на бл.
5. Списотс члеIlов ЖСК, подавших заявлеI{ия лля избрания уLIастниками КотлфереI{r(ии

N(С]К, на 1 л.
6, Пере.тень изменений, предJIагаемых для внесения в Устав ЖСК, на 3 л.
7. lIрилоrкение 1 к Щоговору паенакоrтления с вrIесенными изменениями, на l л.
8. Г[еречень квартир подJIежащих допоJII{итеJrы{ому остеклеIIиtо, Tta 1л.
9. Списоtt 1, riиц /IJIя принятия в чJIеI{ы }I{CK, tta l л.
l0. Стrисоr< 2, лиц /IJIя исI0IIочеIIия из LIJIetIoB ЖСК на 1.л

f {а,га составлеIiия проl января 202З r,ода.

t,o собрания

РаСИJIЬIIИКОR

бlrцеIg собрания чJIеI{ов ЖСК <Стелла>:
7Сиttякова А.ltёtла Алекссевна/

0%l

LuIeIIoB }КСК KCTe:t:ta> :

Сергей I}лалимирови.l/

I,г

0

бз.з 0



Протокол счетноЙ комиссии ЖСК кСтеллаll

04 января 2023 г.

Счетная комиссия, избрана в составе:

г. Новосибирск

1. 3адоя Татьяны Витальевны
Z. Слободчиковой Аллы Александровны
3. Макаровой Юлии Ивановны

На заседании комиссии присугствовали:3адоя Татьяна Витальевна, Слободчикова Алла
Александровна. Макарова Юлия Ивановна отсутствует по семеЙным обстоятельствам.
Комиссия подвела подсчет бюллетеней общего собрания ЖСК кСтеллаD проводимого в

очно-заочной форме с 18-30 ч.26.12.2022г по 14-00 ч 30.12.2022г. прем очно-заочного
голосования.

Общее количество членов ЖСК: 198 чел., которым принадлежат права на 10646,65 м2
помещений ЖСК.

На 14.00 ч. 30.12.2021г. посryпило 102 бюллетеня от членов ЖСК кСтелла)), которым
принадлежат права на 6414,45 м2 помещений ЖСК, что составл яет 62,25 % от общего
числа членов Жск кстелла>

Недействительных бюллетеней - 0шт (0 м2)

По вопросам, представленным на голосование:

Вопрос рЕшЕниЕ

Большинством принято решение кИзбрать
председателем собрания-Красильникова Сергея
Владимировича, секретарем собрания - Синякову
Алёну Алексеевну >

Большинством голосов принято решение кУтвердить
Повестку Общего собрания членов ЖСК кСтелла>>

Большинством голосов принято решение кИзбрать
счетную комиссию общего собрания в следующем
составе: Слободчикова А.А., Макарова Ю.В., 3адоя
Т.В.)
Большинством голосов принято решение кПринять

flоклад П редседателя П ра влен ия ЖСК Красил ьн и кова
С. В, об итогах финансово-хозя йственной

деятельности ЖСК за2О22 год к сведению. Признать
Правления ЖСК кУ ьнои ).

Единогласно принято решение кУтвердить решение
Правления (протокол правления 16 от З0.12.202lг,) и

избрать Красильникова С.В. Председателем
правления.
Большинством голосов принято решение <Одобрить
за кл юче н ны й 18.02. 2022 г договор ген подряда для
достройки жилой части дома на условиях
финансирования МИПов с ООО СГ кМеридиан)) на
сумму 397 663 683,43 руб;, в т.ч.Н,ЩС 66277280,57

бЗ10,62 м2 103,83 м2

4609,7 м2 1804,75 м2

64t4,45 м2

4649,85 м2 1659,83 м2 tO4,77 м2

.))

Не

голосовал



Большинством rолосов принято решение
кУстановить целевой взнос в размере 30 000

рублей на оформление процедуры переусryпки

паевого взноса членами ЖСК с 01.01.20ж))

7 4455,89 м2 L744,64 м2 213,92 м2

8 4t76,LM2 1699,28 м2 497,49 м2 41,58м2 Большинством голосов принято решение
кУтвердить новую редакцию Приложения Ns1 к

договорам паенакопления ))

9 4527,68 м2 1659,8З м2 226,94 м2 Большинством голосов принято решение
кУтвердить и внести дополнения и уточнения в

Устав ЖСК в части принятия инстиryта

конференции ЖСК согласно предложенной

редакции. Избрать состав участников
конференции согласно списка D

10 4565,21м2 0м2 t849,24 м2 Большинством голосов принято решение
кУтве рдить Отчет ре в изора 9j?q4!__

11 1 вариант
З2О7,2 м2за

2 вариант
1547,42м2

1659,83 м2 Большинством голосов принято решение
квозложить затраты на собственников квартир

под/lежащих остеклению))

L2 4583,14 м2 1659,ВЗ м2 17t,48 м2 Большинством голосов принято решение
к П ри нять в состав членов Жил ищно-строител ьного

кооператива кСтелла> лиц с9гласно сф
1з бЗ51,15 м2 0м2 63,3 м2 Большинством голосов принято решение

кИсключить из состава членов Жилищно-

строител ьного кооператива кстелла )) л иц согласно

списка 2>

члены Счетной комиссии;

3адоя Татьяна Витальевна

Слободчи кова Алла Алекса ндровна



II1lи:lоrltсltис 2

IlpoтoKo"rry OCj Na l l от l j.0 l .2,()2З

Уведомление

Об организации очередного годового Общего собрания членов ЖСК
<<Стелла>

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в г.Новосибирске и большое
КОЛИЧестВо иногородних пайщиков в составе членов ЖСК, в соответствии с решением
Правления от 01 декабря 2022 года (Протокол Ng19) Общее собрание ЖСК <Стелла>
органи3уется по очно-заочной форме проведения, предусмотренной [lоложением ){СК
кСтелла> о порядке проведения голосования (Протокол Np 4 от 29 августа 2О1 9 г )

СРок проведения общего собрания: с 26 по 30 декабря 2022 года, в том числе:

В ПеРИОД С 09,00 1В декабря по 1В.00 24 декабря 2022 года обобLцение
ПОСТУпИвших предложений по Повестке Общего собрания, которые доJ,l>кl]ьl
быть поданы в виде скан.копии с подписью заявителя на электронный адрес
ЖС К: :;.,:_ij,_; i,, ].!..*,tлшi(L_!"1
В ПеРИОД С 09.00 1В декабря по 1В.00 24 декабря 2022 года подача заявлений
ОТ ЧЛеF{ов ЖСК на участие в Конференции ЖСК. 3аявление подаются в
ПИсьменном виде в офис ЖСК по адресу: ул. Есенина 1а, оф,210; оф.215 или
в Виде Скан-копии с подписью заявителя, желаюl".l.lего стать участником
Конференции, на элект,ронньtй адрес )КСК: :,],i,:ij:.:l,.lл:,i_,::j,i,il:,:tl,_l.:,.' Основнос
требование - обязательное личное очное участие на всех заседаниrlх
Конференции ЖСК.

. В ПеРИОд '1В.30 - 20,00 часов 26.122022 года состоится проведение очной
ЧаСТИ. При этом, в силу законодательных норм ЖК РФ при отсутствии кворума
СОбрание будет проведено в очно-заочной форме Адрес: для проведения
ОЧноЙ Части собрания будет указан в Бtоллетенях и доведён на сайте и в
обцем чате "Whatsapp - ЖСК <Стелла>".

о Q 20,00 часов 26 декабря 2022 года по 14.00 30 декабря 2О22 года
Голосование членов ЖСК, которые не могут прибыть на собрание лично, l-{o

ГоТоВЫ приl-]ять участие в заочном голосовании, Письменные решения
СОбственников по вопросам повестки дня принимаются по а/]ресу
Г.НОвосибирск, ул.Есенина, д.lа офис 215, с 9.00 до 1В.О0 часов. Скан-когlии
бЮллетеней в электронном виде направляются на электронный адрес )l(CK:
l,:*i,:,,]:;ji:,]l 1,:.1J]:;|i*]_,i,,| С ПОСЛеДУющим обязательным предоставлением
ПОДЛИННИКоВ На бумажных носителях в офис ЖСК по адресу указанному в

уведомлении и Бюллетене.
. С 14.00 Часов 30.12,2022г., по 1В.00 часов З0 12.2022 года -- подlведеF]ие

ИТоГоВ голосования по вопросам Повестки, оформление подtlисание и
опубликование Протокола Счетной комиссии.

. 9-10.01.2023 Опубликование Протокола ОбLrlего собрания членов }l{CK на
сайте и в чате KWhatsapp -- ЖСК кСтелла>"

[-iроект Повестки Общего собрания

l . 14збраrrие IIрелсс,,tа,ге.ltя tl Сеtt1-1с,гаря Обtцеrю собраltлut.
',).. Утвер>ttлсtlI.1с I IoBecTttl,t Обrrtсl.о соб;lаtlt,tя.
3. Избlэание C.Ier-tttlй KoN,l1.1ccI,Il,t.

1lабо,r-ы [ l1laB.lrcrr r,lя )I(C' I(.

lб o,r j0. l2,:]0:] I ),

lla усjlоI]tlях t|ll,triartct.t1loBiltII]я за c,rc,r,M1,I[loB с ооО СI'<Мсрлrлr,lаIi) tla cy1\4lvty 397 663 бtJз.43 1l1,бlrlt. в
,t,опл ,lllc.ltc II/\С 66 2]] 280,_57 рублей.



R,]l Ioca,tлс r lап,r l.r )l{C' I{.

8. У't'tзсllrttдсtll.tс trtlBcli.'i l)e/lal(Il1.1l.| Ill)I,1JlO)I(elII,1я Nl | к 71сltюrзо|)аN,l IlaclIal(oIlJIclII,IrI.

l 0. У,r,всрlrtдс,ttt,tе ()T,te,t,a l]свI,1зоl]а за 202 I г,
11. Отмена решения общего собрания от23 июня 2020 года по вопросу Np 1О .----об

утвер}цении договора соинвестирования на не)(ильlе помеtllения (магазин) с ИГl
Карпенко П.А. (протокол Na б от 23.06.2020 г.) в связи с отказом ИП Карпенко [],А. от
внесения денежных средств, согласно утвер}ценного собранием графика пла],ех(ей
г]о договору (приllожение No 1)

12. Ilринятие новых членов в )КСК <Стелла> и искJ]ючеF{ие членов ЖСК, переуступивl|их
свой паЙ и (или) утративших связь с кооперативом.

В срок до 20,12 2022 года включительно, для предварительного ознакомлениr]
[-1равление опубликует форму Бюллетеня для голосования, сообщение о результатах
(lинансово-хозяйственной деятельности ЖСК, Акт ревизора и разъяснения по остзльl-]Lэ|м
вопросам Повестки на сайте и в общем чате "Whatsapp * ЖСl( <Стелла>"

ПРИ поступлеF]ии запросов от члеF]ов кооператива члены [1равления гоIоt]ы
l]aTb дополнительньlе разъяснения по любому вогlросу Повестки и опубликовать их в

обLilем чате "Whatsapp", либо на сайте ЖСК,

Щанное Уведомление является официальным, легитиlvlным, lоридически
ЗНаЧИМlЫlvl документом, опубликованньlм в соответствии с Ус,тавом ЖСК кСтелла> и

Положением о порялке проведения очного, очно-заочного и заочного голосова}]ия в )KCl{
<Стеллlа> (Протокол Nq 4 от 29 августа 2019 г.).

Свои предло)кения по вопросапл Повестки членьl ЖСК должны 1lаправить lla
ОtРиtlиальriую электронную почту: jji:!;]1_1,1ii_i(|llr:,i]i,.1]_j в виде ска}-{-l(опии докуме},]]а с
подписьlо или подать лично по адресу. г. Новосибирск, ул.Есенина, д.lа, офис 215,
Синяковой А.А,

['lредседа,rель Правления )l(CK кСтелла):
В Краси.пьl,J|,4i(оL]



Ilрилоlкt:tlис.J
к [lротоколу ОС N911 от 1.].О1,2О2:]

./lиr;т N,,.1

Бюллетень для rOлOсOt]ания
ПО t]otlpocaM, tlocт'aB.netlllt,lM t]a Поsесlку /lllя очсреllt]ого Обtllсго собраtlия ч/lеllоt]

Жил ищпо-строительного кооператива к Стелла>l ( И l ] t ] 544:jO2s 169)
IlРОt]О/\ИМОГО t] очt{о"3аоr]lrоЙ формс в Ilсриоll с 18.З0 26,!2,22 г. по ]-4.00 3О.!2,22 r.

t 1 оря7цок оформлсlr иri и r]оllач и бюлл tl lс:ttяl :

1, ljrtatlt< [jюллt]l,еt,]rl ра3меtI{аеlсЯ tta сай,те ЖСК кСr,слrlа) во вклаllке кl]окумсttты/Ilроскrы /]oKyM()til()t]D/;]
lакн{е I] чате Whatsapp - кЖСК Ст,ел,riа> и KfloKyMetrTbr ЖСК Сlслltа>,
[lкlllrlет'сtlи /1ля t'оllосоt]аtlиr] t]ьlllаются I]o/l росIlись члеllам )i{CK, прибывtllим tta собраttис) очl]() и

РаССЬlЛаlОlсr] (1леt]ам ЖСl{, не имеlоtllим t}озмож1,1осlи прибыr,ь t]a очt{уlо часть обLtlего i;обраtlия l]a a/lp()(_

эrlсктроllttсlЙ t]оrl,т,ы (].llet,la }l(CK, указаttttой иМ при rlо/r,ачС заявле}]иr] о t]сlуtI/lеliии и tзtttlt.tltttttlЙ [)сt:r.rр
tl а й Ltlи ко tl /l/] я I,o/] o(;ot}a ti иrl за о(] tio.

?, t]llСtlЫ ЖСК trРибt,rt]tI]И() lla очt]уtо (lасгt, собраllия загlо,r1l]яlот,бкr.llлетеtlь Ilo мер() ра(](]м()lрсl]иr] t]()I1p()(]()t} t4

Ilo оl<()llL,]аl]ии собраllия cllaюl сго ч,r]сl{ам с,,lс,гtlой комиссии.

14.00 часоti 30.12,2022 года.
4, [1О7lriиtttiики бюrlrlст't:tlс:Й, tl.rlcttt,l ЖСК, го,lrосук)ц],ие :lаочllсl, обязаньt ., tIриllссIи .r]ичtlо (_ 9.ОО 1/.ОО, lлllи

ОII][)а.]t]И'Т'Ь llО'lтоЙ (п'lrrя иttоt'ороllrrих) 11a lори/lичсскиЙ а,rцрс:с Ж(-К: 6:1О12.4, r.llоtlоr:ибирсl(, yil. [,r:ctlt.ltt;t,

/loM.l,a, <lф,21,0. Ilpc7lccllarc,rlro )t(Ct{ K(-,гc:rlrta> или сlфис.2,1,5, tlомоtlll]иl<у llрt1.11сrl,rдатс.rlя {ipart;itltrt,tя
(.иtlякоtlой дrlёttе д,lltlкr;tlеlllltl в рабочtlе I]ремя с 9.ОО до 1,/,00.

tlлеtt Ж ил ищtlо-строител ьного кооператива к Стелла >l:

N9 tlомеLtlсtlия
ФИО фuЗtlчс:сКо?о лuца uлLl I]auvelloBalru(. lJ Иttlt юрudчческоео лuца. члеtlа KootlepamuBa

Гlри голосоВании пО каждомУ вопросУ выберите только один вариант ответа и отметьте еrо галочкой (знаком)

1..Избраниt: председателя и
Ilроt:кт рсtljеtlия: кИзбратt,

секретаря собрания.
tlредlсел,аrсllсм собраttия Красильttикова Сс:ргtэя [}лаllимиlэоtзича], с(]кр()lарr:м с:обраtlияl

(,t,l t l я t<o tly Д.llёtlу Дrltlксt:еtз tl

1]а [} озп,l сl р н<а ll r;я

2_, Утвсрждение Псrвестки обlцего собрания.
Повестка общего собрания ЖСК Стелла

сОГ,rlаСно I]еречt{ю Bot]pocoB, Ilреll.по)кеlltiых Гlравлсtlием ЖСК (прогокоrl Nq 1,9 от 01,1?)О22 r,),
с t] } ] ссе ll }] ы м и I] хо/],е о б cylK,rlc: tt и я и з м(] l{ е ll и r] м и ))

Избра tl и tl I l рс,rlr:сдца rс:rlя и CtlKpeT,a рlяl Об Ltlего собра tt ия.
У т,tз tl pl+<11t-,t l и (] [ l о t] ()(j1,1( и О б Ltlc го со б ра tt и я.
Избраttиtl Счt:тrrсlli t(омис(]и и.

Иr,оги фиrlаttсоtзо хозяйсrвеtlttсlй lr]tеriте./1ь}]осl,и коопера,tlива за оlчетныЙ псриоll (2О2_2_ lоi1). Оцеtlка pa(jtlrr,t
[)раt;,1lеtlия }l{CK.

у(:,Ilоt]иях фиtlаtttсирсltзаt]ия 3а c:,lcr МИ[lоtз с: оОо СI'кМсри7l,иа11)) lla сумму з97 663 бI]з,4з рублtl, t} I()м (l11(:./l(]

ll/](, (;6 ),/ / 2?,О,:;/ рубrlей,
/, Усгаtlоt1,1](]tlис t{(],.](]t}ого t]зl]оса I] размер() з0 о00 рубlrей rra оформлеt]и(] Ilpot{c/lypt,l I1()р(}у(;IуIlки Ila(]I]()i()

t]зt]()(]а ч,,lеtlа ми )t((-l(,

в. Уrllr:рл<дlt:llиt,, ttсltlойi рсj/\акtlиИ I]рил()}к(]llия Nя 1" K,rlorotlopaM пасtlакоI].I1еllия,

CoClat]a уtlаст,t]иt{оt] коttфtlреtrLlии I]o с/Iиt]ому с{lиску l]a осl]оt]аllии I]оlrlаt]llых заявrlеtlий.
1,(). Уl,{]()р)кllсtlиtl ()rчста реt]из()ра за 202i.r,

(lа(]Iи кt]арlИр/ I]() им(]lоtIlих о(]rск.rlени11 иllИ с (]астиL|t]ьlм осlек/]еt]и(]м бarlKcltlotl t] (jуммс l;OO0 py(J,:].] l/\42

yKa.lal{l] i)lx рабс>т,
12. [1риrlяrи(] t] c()clat] (]./letiot] Х(t.К ли11, l]оЁrlаt]tl]их заr]в,|1еrlис и p()KoMcн/lot]atll]blx Iiраrзrrеrrием }l(Ct{
.1 :]. Исклrочс)ttие иЗ c()cT,aI}a ({,леllоt] )KCt( лиL1, tlроlr\аt}tпих (rlсрсустугlиtзLлих) сrзои гlаи, ll()l\аt]tl]их заr]t].r]()t]и(] ()

t]t,lXo/le и fuли) факти,,lсlски утраlивtUих сt]rlзь с кооIlераIивом и peкoMcll/{ot]al]tlыx Iiравrlсrrием }КС}(.

1.

)..

3.

4.

"-l



[1poct<r р()tl]сtlия: кУтвердить Повестку обu4еrо собрания членов ЖСК кСтелла)) соIласl]о rlереч}llо I]otlpocoB/
Nc ]_9 от 01,12.2О22 г,) с tlHeceHttblMи в xo.ll() обсуждlеtlия измсllсtiиr]ми)).

3. Избрание счетной комиссии общего собрания,
i i рrlr:кт р()ll]()tiия :

кИзбJlатt, счеlt]уlо коми(]сиlо обtrlеlо собраllия I} с/lс/]уюt11ем Cocl,at]e:

4, ИтОГИ финаttсово-хозяЙственноЙ деятельности кооператива за отчетньlй период (2022 год). Оценка рабоrьt
[lравлеttия ЖСК.

За

66277 280,57 рублеЙ).
|- зil
L_

li. Утверждение избранного Председателя Правления ЖСК кСтелла>i (Протокол
l l рrlr:кr р()lllеtlия :

кУгtlt:рllи,t,t, l)еttlсtlиt-, ['1раtl,1lеtlия (I'Jроrокол [1раtзлеttия 16 от З0.12.2021)
к Сl,елл а >.[}.tl адlи м и р о tl и ч а Г1 рс,lдседlаl,с.п ем [ l ра в,л еrl и я Х(С К

l1poT и tз

7. Усrаttовление целевого взноса в размере
чltенами Жск.
гlроек,r решен ия : кус;rа ttоtlит ь tlелевой взttос
t]зt]оса ч,I](]l]ами ЖСК с 01,,01,202З г.>.

Правления 16 от 30,12.2021).

и избраr,ь Красиltt,tlикоtза Сt:рltlяl

I lpoT и tl [}оздцt-,рl+<алс;я

30 000 рублей на оформление процедуры rIереуступки паевого взl-]оса

t] размере З0 000 рублей tla оформлеtiие llроtlе/lуры rlереу(;l,уrlки Ila,l{_]tjolo

(i. Олобреrrие Заклtоченного 18 февраля 2022 года договора генподряда для /{остройки жилой части llo,иir lla
УслоВИях финансироваt{ия за счет МИПов с ООО СГ кМеридиан)) на сумму 397 663 68З,43 рубля, в том числе t-u-lС .

66 277 2В0,57 рублеЙ.

lla ус/lоt}ияХ фиtlаtlсироtlа}]ия за счет МИI]ов с ОоО CI (Меридиаl.])) l]a сумму з9,/ 66:1 68з,4З рубля, tl rом,lи<;,llс: []1l(..

Слободчикова А.А., Макарова Ю.И.,3адоя Т.В,

[}оз;lс рх<ал с;я

Гl роти в L}оздl,ержа.ltся

[J. Уr"верн<71ениtl новоЙ редакции приложL5ния Nl 1 к договорам паенакопления.

9. []ttесение дополнений и уточнений в Устав Жск в части принятия института конфереllции Жск. Избрание cocTatla
участtlиков коlrференции по единому списку на основании подаtlных заявлений.

10. Утвtlрждеttие Отчета ревизора за 2021 г.

____ В!iдчрццс,

t({]арIир, l]e имеюtllиХ ос-г(]к.r]сt]иЯ иJlи с частИ(1}]ым о(jтеl(лсt]иеМ балкоtlоВ в сумме 5000 руб. за 1.м2 rll]()ll{(l/lи,

За

}кск

5d

coclat] У,lас:ltl иксlI; (;()I /]act]o (.tlис;t<а >,

tl

Проект ре]ления: <Утвердить Отчетlз,
l

за 202_1, г).



l l PC/lIl()/la I а()МOГ0 К \lCl а tlOBKC /lОrlOЛ l] И'rСЛ t)t]0I 0 t]И I РаЖа,
()llрtll1t:rtиr,t, иOIоt,]llиК фиrrаttсироtlаllия указанt.lьlх рабоТза счеl:(выбрать один из предложенньlх двух вариа}Jтов)

[}а lэи а tl т |l,. к [Jозrlох<иl ь заl pal ы tla (;обс,гt]еt1 t] и ков
К t} а Pl И Р tl Оl\.П (]Жа t]{И Х .rlo Il O/l t] И ] е/1 t, l] О МУ

ocl,e кл (] tl и lo ))

{}а р и а tlr, 2, к [Jозrltlн<и т,ь :]а т,ра т Ll 11o llo tlo/l ti и I (]/] t)l]()lv\y

ocl скл et] и lo t]a t]ceX t{,rlc l{ot] кооIlераl,и t]a ра t] l] оtисрt]о rl

о с Kax{/loI,() 11ая, tlo llc боil()с 9,Ii т.р>

1.2, [Iриtlятие в состав члеt{ов Жилиtllно-строительного кOоператива <Стелла>.
Гlроrlкт роше}lия:
(IlРИt]r]It) {] (]oclaB ч./lеt{ов ЖилиLtlно.строиl,с/lьl{оt,о кооIlсра,Iива (Сl,с.п/lа)),4иt{ сог.пасllо сI,1исl{а:l,)).

За ['lро,т,и в []озllt:lэжаrlсл

1.:]. l,iсклrочс:ние иЗ реестра и прекращение членстВа членоВ ЖСК, Продавших (переуступивших) сt]ои паи, по/{аt]tUих
зi]rlt]леtiие о выходе и |или| фактически утративших связь с кооператиttом.
Проект решения:

к > 7дtlкабря 2022 года Подпись-.*_*__*__ _ /.



I I1llr",lti;ttcttиc zl. rc I I1ltl,t,ot<tl.it1, ,\,аl l l tt,г l З.() I .2(),]]
(),r,,l i!,l

хОЗяЙствеI]tIоЙ /lсяl,сJlьIlости l(ооператиI]а за t19l]tloll с яtIl]аllя 2022 Tlo дскабрь 2022 r,otta

(ilиttаttссlвtl^хозяйс,гtlсtlIIая ,rlеятслЬ}lОсl'|, IIравлеttия в оt,.tётttом Ilерио/lе бьt;lа trtrttpal]JIclla lla

()(lcllc.Il14 C'I-II()l.i'I'CJlI)C'Гl]il lIi,l зcl\4cJ]1,1loi\,I ytlacl-I(c с I(tчlас,гровыI\4 II()N,lcpO]\,l 5zl:35:0l4 I ti():26

I)аСll()JlО)(СIItIОго: I] f{,зсрrltиtlсttсlп,t раЙоllс г. [[овооибир0l(а, yJl. Есеttиttti cтp. l2l1 (с,,,р.), I]el)c/(aIIIlttI,o R

)I{CI( <<("r'с.rIJIа) I1О l)cllIcIlиlo дрбиr,раlI<rrого cy/la I[овосибиllсt<ой сlблас,I,и Ilo pc,])/Jlb-I,tl,I,aivl бitttttlltl,t,c,l tзit
,зttc,t,lltli'ltt(t,ttta - О()О K(_]oBc.lI.1t>>

C]'l' Р() 14'l' tlJ I ЬС' l' t] О
I] tlcJlrlx )/сI(орсll1,1я 14 оtIl,иN4и:]illlиla Il[)oLiccca lltlс.гllсlйttи /{ошrа 1,1 t]()сc.I.tlII()l]JIcIl1,1rI III)ill}

tlбП,titlt\''t't,Ix .rlOJlblll14|iol] yt|].l,i,1,1ljtlJI бt1.1tt,tttой 71сt|lиttи,r, срс/tс,гв ttсобхо,,1ttlt,tых llJlя ,JaI}cl)IlI()lI1.1(]

L],|,I]()I,I,I,сJIl,c1,1]it, II1latз;Icrrr.tclvr )I(Cl( в ,,1скабllс 202-| 0,o/la IlO cOI,JlacOl]atlиlo с Mltttt,tc,t,cl)(],I Ir()i\.I

бtl.rtсс ]\4()llllIOI,(,) t.l ctltlctlбttol,t,l са]\4ос'ГОrI'ГсJll,}lо l]LI()l,)/IIal,b 14llиlllaal,с.l[)OMr МИlI r,r l]I(JlalllLIl}it,l l,

cl,cIIcl)I,IllOl]illIIlt lc /(clic)I(Il1,Ic c|]c/lc],I]a в 21ост,llойку IIalrlcI.o /lOl\4a.

IIО l)СЗУJIь'I'а'гаivl I]l]овс/l.сIlllой l)аботLI l[оr,ово1l I,eIlel)aJIb}lo1,o I1o/1prl/{a JVlI'l 1.2..сrзс (),l,

c,ll)_\,l(,l,\/l] I-t,tl (Jr,lltltt,t,()JlbllOI,0 (I)OlUla - С['кМсри/lиаIl) Ila cyfulN,lY _]97 66] бti,].4_] Р)'бllсй.
[] Llс.ltях бсзус.lttltзtlt,ll,о собJIlо/lсIltIя 1.1I1,I,сl;есоtз |3ас,гllойttlt,tt<а (r.,c. rrac). Il1larз:tcltlrcпr (jr,r.lr

1l().;ll)я,'ltll'l IiOl] )'C'I |)аllЯ'I'I). l]'Г()]\,| tIt'lCJlC, 14 l|с/lосl'а'ГIil,| II}l0lI(1,1/l)/IIl11X:)'|'all()t}.

Ill)()Cli,l )) IIа l1p()cIi,|,ll()c coIll)OI]O)I(/lcIlиc c],1)()I.{l.cJll)c.I,I]a.

[}1lСП,tЯt IIol(a']aJlo. tl'I'O l)clIIcIIt4c бьUIо aбct1.1tIoтl ltl l]срllыNl . LIel,t,l c,Itlt,t,l"I,()]I1,1(() [)lc),,I clIJljl,] ll

l t с., 1t, 1lit [it'l.t.tl tt,

lIo l)с:]уJIl)1'а'гаi\,l coB]\,lcc't'| Iой рабсrt,ы I-сtt.tttl71рп71.1цllл. II1laB.llcttt.tяt )l(CIi и :).1.I.ix .I(l]\/\

о|lI,аIl14заItl4й lraivl y/laJIocL в c[)oI( /lo З0.04.2022. l.tl/la иcIll)allL|.I.b ocIloI}II1,Ie tltttllбttи в ttl,toct<.t.lttlii

(:()l]}l()(]'|'ll() CП,tCl'tl1,1Й i1'1'.l{e.rI l cl1,1lOl(l)я.iltll,iI(a l..| ci\4cl,Lll,tlitl I)ilбо,tсll,t:l II1lclcl<,l,a o,r,)li(]li.



lItl t]ccl\,| ')'Гl,i]\,| с]vlс'гаi\,l, i\,llll заlIоt]о IlpolllJll,| IIcl,ocyliapc,гl]cIIII)/I1.l (iltи;ttrй jltlьц) Ll .llI](]

l'ltавltып,l и'I,0I,оi\I э,I,ой l)або1,1)l сl,аJIо l]I(JlIочсIIие )l{CI{ в 0бJIас1,1tуlо IIl]ol,1laN,l]\,Iy МИII(маii ,t2)

l,()ll()l)1,1l])/c]\|1,1x I.1IlI.1ll14a,|,o[)ai\4l.J МИ[I rrа,цос,r,ройt<у IlallIcI,o lloNla lla c)/lvl]\,l)/ 2,zl0 l,r.rrrr.pyб:Icii.

Ila ltlltlltIc/ltttcп,l l5.12,.?-022 t,olla в lI1ltlKypa,r,ypc IlCO соL}j\4ес,гIlоl\,I соI]сIl(аIlии (tt1llt yL{ilc,|,l.| 1.1:

бtcl.'(lttc't'a l20 ь,rlrrr.1]),б., кото[)ый бу.l1еl-:]аl{рьll, в 202З I,о/lу иl|1.1Ilиаl,оl)аI\4и МИlI. B,l^..l, <],.t,I\t

сII1.1,]li,гl, об,t,ёь,l 11сt|lиtlит,а ]\,lиlIи]\4уN4 tra 20 млtl,1lуб. (;ro l00 п,r;rrr.p.).

ll1lt,t ll'r't'lMt t|lllttaltctl1,1oBaIIиe lllocl,1lclйttt,l IIсI(о,гоl)ьIх /rlo]\,Iot] II() Jl14Ill..lи IlIII( cllorr;l (rrlr ri1l.

(]()l]l)ci\,|cllIIl,tii ,l111ц49оuli'l,сt1.1lовоЙ \"JcJI и,),I,о,г Ilcl]cLIclIb llc Ol(()llLtlt,t,g,Ill,ttt,tij.

И'l'()I'I,j o'l'l)()иl'cJIl,c'|,l]a /loi\,Ia в2022 I,о/()/ IIа ccl,ol{ItrIllltI1,tй /lcltt, cJ]cl(yIoltl1,1c (yt<1l5,ttltctttttl):

IIacТt, 1lабtл'llo с'гроl4'I\]JlLсl,ву >ltи:ltlй LIi,lcl,14 l]t,IIloJ]IlrIJIиcb,]a сtI9,г cI]cllcl,t] }I{(_'Ii (в:зrrtlсtltl) tl

I,I Ll II(),l,()l\,| вс1lltёп,t и,] cl)cllc,|,B. I1ос,гуIlаIоIIlих rro M14 II и tlаtlllаtlирl ||il ,It()c'l'|](liilii, ittl,itlcI(),lIIlill,
l. lla1ll'lttltLIc cc'|,lJ l]IlI lltlJIll0lllll (tt tlс.llях усlti,l1lсttия),]а ctlcl, l]зl|осоR )I{CI{ rra с)/]\,1]\4у 8 77B,l,.p,. t1 

,1 .,r..

2.

._) .

tсабс;tя tз tt(tt,l'оtзсlй I]ll)1,I,1]14,I1ol\4a IIосJIс сё обо1;11,1161jлllц;

l ,2,, I Iap1,7111ll)lc сс,I,и ,t,cl1.1tttcttaбrl(cII1.1я l00'И,

l ._i. I lapylrtrIt lc сс,гl4 lltt,,lt,lсltаб;Itсrrия - l 00'%

)l(('l{ rIa I170,() ,I,.l),J ill]aIlc OIlJIatlcll1 1lабtl,гt,t },l/l)/,I., tI() i\,1ol)c B1,1rll]Jtctll.tя ttlltlб.llci\Ilt1,1x ()l(()ll ()\,\.l\lll

\4 ())l(c'I, )/I]cJI 1,1 
LI 14,|,l,crI.

:rrrt|l'Га И СlIrl'Г14С llo/{l)c]\,lII14I(il. )ItCK rto /{оl,оtзtlllу oIlJIatIell ill]aIic lla обоllуiltlвtrttис l] c)/i\INle J7l,.l.,,{
r,.1l.. llрип,l,, - cp()/(c,I,Ba всl)liу,гся IlocJIc IlоJtуtlеItия субси/lt.tи t,l.t.Мэllиl,t IlrlBt,lcllбltllct<a.

/l,alti:r''. В IIcpcLlIIc tзсс 1lабо,гы I]bIII()J]tlrle]vl1,1c I-сtr,IIо7цllя.,1.tиl<tri\,l за cl)c.rlcl,t]il lIocl,\/llaI()tll14c о,I,N4И|l.

1lltбo'r'r,t Ilil c)/]\,l]\,l)/, 53 (l7l ,9 ,l,.1r.

I I l) 1,I l I rI,I,I)l 1lабtl,гr,t l l а с)/]\4 I\,ly : 5(l[l7,J r,. р.



б, [}o,,1octtaбrttcllttc 1,1 I(alla;l1,1,]atlt4я t:itltll0JIllCII11C OltOJlO 50%, сiчl()Il],иl]оваllы всс с,] ()я l(l.|

clvlt)I ll,и ll() I]a l I L1ВО/{()С}Iабп(сIl[.irl 1,1 l(аlIаJll4заllи141 и/l)/|,раб(),I,ьl Il() )/cl-alIOI]l{c 1,1)сбс|l()I(, lIt]l(,l ||с

I]1,III)/cIil] l} обll\сl,()llо/lсIiис ссl,и во/lоо,г}lс/(еllия, рабо.|.ы lIриIlrI.гы rra 1791,7'l..1l,

1, []tlvl'}lclltlяrя oT/leJlKa (rttT,ytcaT,5,1ltta) ltси.ltых IIolvlellle}lLlй и N4OIloB. []ыltо.llliсllы рабо"l,t,t (в обll1сп,t.

ll|)1,1i\,lcl)Il() rla 80%) lro l8 эl-:l)I( вI(JllоlIl,|,гсJll,||о1 с 22.\2,22 ,.зtltltllyl tta l9 ltтaltt. IIa,,lcttlct, tI,|,() Ii

l5 () 1.202_] I'.. l|]'|'\/|iill')/IllILlc рабо't,ы бr,л).t, ,]tll(oIItIcllbl. Рабо,r,r,l IlOl(ll IIе tIl]14tlиN4aJll,|ct, (зil

I'сlt.ttсl;11lяt2lllиlioiчl I1o cl\,le,|,ilj\4 0т/(сJlI(и. []се аваttсироt]аtlис, а эт,о oIioJIo 20 пl"rrIl.;lуб., Llllcl"]a cllc,l,

l 
-cr 

t. tlо211lя21.1 ц 112,

ti, УС'гllоiiс't'во IIo:l()l] (с,l,яrltrtа) 14дут lro гllаt|lиr<у сразу за llll,уl(а,гурами -- сейtlас tla l7 ,l,гаiltс. (в

ilбttlcr,I OI(OJI() 10-1 5%)^ 1lабо,гы Ill]иl|яl,LI Ila cyi\4l\,Iy (l641,4 ,l,.l)., оl(оlItIаIIис ccl)clr(I.IlIa яrrваllя 2()2,i

, 
,,.1.1 

1it .

']aIlt]l)IIlcIIa СО 2-гtl llo lzl:]'гil)l( BI(JIlotIи,l,cJlt)tIo, Рабо,гы Ilc I]риIIиl\,lаJIись) ilt]atloиl)ol]illlLle I} cyi\Ii\,lc

oI(oJlo 7 п,t.lIll.;rl,б . :]il сLlе,г l'еtt.llо2lря11.1цllп.

l(). }/c't'atttll]I(a Гll)ol'иI]oIIO)I(al)lll)Ix /Il l, /lI lM дверей l,aI( )I(c иl(у,г llo Mcl)() I][)o/lIrи)I{cllи,l с,гrlil(liи, ccii,lltc

c.\/]\,Ii\Ic OIioJl() 2 пt.lll1.111,б ,]а сtIо,г Г'сtt.tltl711lяI71.11411i1.

N4()lI 6()-]0%,, lIJIаIlиl)уе,гся cl\4e}la субгtо711lя21.|иl{а и:]-:]а llи,]l(оЙ /IисllиIlJll..llIы IIо I]l]e/lc.I.aI]JlcIllJl()

l,|СII()JlllИl'СJlьrrtlЙ;ltlttуш4еII1,аtll.]и, Рабо,гы tle IIриIi14i\4аJlисI), аl]аIIсиl)оваIIис l] оlzл,lц,lс OI(()JI() l5
пllltl.;l1'б :]а cLlc'I I'сlt.Itо711lя7lLlиl(а, ОкоlILIаIIис llccx рабо,г rro Э() t|lcBlla.ttt,-rurtlll,r,2()2.j r.o,,ta

l]1,1ll()-ЦIlclIit Il() l8 эr'аlIt I]l(Jllo(lI41,cJlbIIo (илу,l, rro r,llаt]lиr<у сра:]у за llI,гyl{al,yl]aivltt). Рабtl,1,1,r rtc

IIl]ИllИI\4аJI14Сь ((.).I{,-'ltt бо.ltt,rtlоЙ I]аl(еl,исllоJItlиl-еJlьсI(0Й локумlеtt,гаtlии), aBaIIcllpoBaIII,ic l] c)iiv|i\]c

()I(()JI() 12 пlllll,рl,б за c(Icl, I'сrI.tltt.ll1lя7l.tt.tt<а. ()Ktltl.tatrtle 
1lабо,t, l(olIcl( яlll}аl)я 2()23 r.o;ta.

'l'с,з.,]tt 
t<itз.t t l l()/,],l I l l)O(|)ccc и о I I aJl и:]N,l.

В Сtltl'I'tзСr'с'I'l]I,1И с'гllсбоваttияtI\4l{ lIa I]cc Ill]иIIя,гьtс работ,ы lla/lJIc)I(alll14lvl образоi\,1 ot|lo1,1пt,itcttt,t

1litбtl,t,. t:r-,1l,t,t.ttIltllta,t,1,I lla \liI,I,cl]l.|itJIы tI IiO]\,lIlJlcli,l,)/I()lllI,|c. tll(,I,1)I I,IclIL1.1.atttti,i tl ,r,.lI.

б\/,I(с,l,сис,гсNlа,гIlз11l)оl]аlIа 1,1 Ilcllc/laIIa IIа хl)аIlоllис rl }I{CK,
[] иttlttс 2022 r,ола с,гро1.1l,сJIьtlуIо доку|\{еIIl.аttиIо и K:lrIcc.I.1}O llыIlоJlllеtlия о.гро},t.гсJ]l,ttt,lх 1la[io,t

l]cllJlll']itll14I,| cJlc/1)/I()lllI,1x ],гаlIоl] сl,рои,l,сJILIIых рабо,г.
[} 71сrtабрс 2022 r'o:ta IIpolulcl| /{огово1l аl)сIl/lы зс]чlсJlьlIоI,о уtIalс,гIiа tl()/{ c,l,pol.Jl,cJl bc,I l]() (,

(),I,|)()ll,|,c,]Ibc,1,1]o Jio 2З.l2.202:j t,o/ia (ttptl/l.tlcl]ac,l.cri crrtct.o]ltttl).

I-1o СОСт'ояt,tИIо tia 15,|2,2022 гола всего при1.Iя,го строитеJIьIlых, lчIоIlта)кных и работ.(без
соI]у,гствуIОttlих ttапр.(Jлужба заказtIика и проеItтироваtlис) ttо,Щоговору ге}l.по/lряда tla су1\4му
(руб;tей):

о I-ett,rlc,l/t,pяllllиl( ООО СjГ <Мери.tlиаtl
. [lllо.tие поllря/lчики (оплаl,а )tСК)

ИТОI'О t}ыпоJIIlеIlо рабо.г на сумму:

- 69 91_\ б 1,1, tt() руб.
- tJ 778 77(1,29 рl,б.

- 'l8'/52 389,09 рчб.



И l'()I'O ()ltJlillIclI () l]абот t Itl oyi\4 l\4)/ :

[J ,1,oп,r tII4сJIc: за c.lc,r, МИll
За c.rcl,}I{CK

[]се pltc.lёl,t,t l\{c)I(/l)/ С"гtlроtlап,tи IIpOBclletIbI

l I l)a В 1.1 Jl а i\,l 14 б),х r,а.rr,гс llc lto I,o yt| с,га ( I I БУ).

- 38 77tl 71(1,29 1l7,б,

- 30 000 000,00 рr,б.
- tt 77В 776,29 рr,б.

в бсзttа.llt.l.1tlоп,t Ilоl)яi,ll(с в c()()1-1}c,t,c1,1]l,]l] с

IlРИМIjLlАНИЕ: ЗЛеСь не указа}lы сопутствуtоttlие рабо,гы и услуги, в том LlисJIе rРинансироваrlие
С;t5zц66' ЗакаЗ'lиI<а, строительного коt,lтроля, проектного сопрово)i(l{ения, эксперl,и:]ы оме,гttой
сl-оиl\4ост,и, оllсtlки, работ,ы по устраIlеltию де(lектов по Ак,гам гАсI.I и,г,гI. -- эl,о /lополLIитеJIьI,1о
(lи t lаrrсируется }ItC lt

_о l] i-А i l и зA_LlцQlJ I Lдя,,р_А_IцJл

l ) [} l l1,,1-1,191 1, Iяя ()llI,a li 1,1,]llt l1.1otIl lая 1lабо,t,а в )I(C' К.

()бrrtсс собllаl tис LIJIcl lol] )I(C I{.

[l ИС't-СtttttСп4 IIсl)и()/1с IIl)овслеtIо ollrro Обtt]их собраrtия LlJ]eIIoB lt()оItсра,гиllit с otIIIo-,]rtil,ttttli,i
rIr, l1lrlrtIi l (Ul()c()l}ill l l lrI.

ll1lIl.

[} cotl't'rlc't'cl-I]Иt4 с llсltlеlIия]vlи Обrrlсго собраtlия в,I,еLlеlIис вссго t,(,)/Ila бt,t.rta t,l1-1l,att1,1з()l]lllI1l

1lit(iil'га с Mt,tttt.tc'гcl]cl,B()I\,l с,гl)()итсJIьс,1,1lа и Мэрисй гороllа IIовосибrлрсI(а IIо l]KJIloLIcIIIltO )I(('Ii rl

lll)()I,1)ai\.,ll\,|\/ миtI. Ilo]Iytlclll.]l() /lcIIc)I(l|1,Ix cl]c/lc,I,1} и I1l)O/lOJln(9IlиIO с,гl]ои,l,сJIl)сl,t]а.

б)'I'СК)'Irlirя хозяйс:'гrзсtll|ая и с,1,1]оl,I,гсJ]ьIIая /tcrI,I,eJIblI()cl-b I(OOlIcllal,14t]a ()с)/|l[сс,I,I]JIя,l]асl, II().]I

l))/IioI]()i tc1,1]oп,I выбtl1-1tttl1,0 l(()JlJlcI,иrlJlblttl1,o ol]I,aIla )/Ilраl]JIеllия [I;laB.,lcttttll iI{(]I{ С.гс;lllа.

I,t tl(i:tllct,t,t,

l] l,rlп,t tI1,1cJlc IIрав",tсtlисм I1l)tlllя1,o УtIас-t.ис l} O/1Iilvl совеllltlII1.1и lla ба,]с /[ctta1-1 tttl,tcttt.it

с,1,1)()1.1,|,сJlьо,гва Мэlltлl,t t,.IIоtitlсибиllсltа' ollIIolvl IlOll l))/I(ово/lс,гвоI\4 Заiчl,['убсllttа.r.tlllа II(]() ll{.)

(),1,1)()1,1,|,cji bcl,t])/ '['сJtсtt.tиttоtза р,А. с t]l)ивJ]сL|еIlисi\4 Mltttиcтelэcr-Ba с,I,рои,I,сJILс,|,l]а IItlвtlсибиllсtttlii

I]c.lL() NIc,1,1]ll.

lI1laB.ttetlt.lc )Ii(]I( IIil tltlс,l-tlяttltой ()cII()l]e rлtlt|;о1-1п,tи1-1уi:,г lIаiirl(иt<ов li()oI]cl)a,1,1.1l]a () \(), l(]

чiгt,с <<WllаlsДр1l> - K)I{(]li С],гс.lt,rlа> и </(oKyпlcrrr.l,r )I((]l( C,l.c:1.1ta>>

(]о t]cci\4l,,l Ill)ill]Oyc,гtlllallJlиl]alolll14N,lt4 /lOli\/ivtcl1,I"1,1L|, Ill)O],ttl(oJlili\4kI ()бtrtих ctlб;larrr,li,'i lI

I,()c\,.I(al]c],IlcIIllы1\4l,| ()l]гаlIа]чiи BJ]ac],IJ и )/I]I)zlвJIеlIия.
в) [(tlttтpcl"ltbltt)-pcI]lJзlJOIlllarI рабо,га ocyll{ccl,I]JlяJIilcb сI,1лtlNlи I)сtlизо1-1а )IiCK <<C,t,clt.ltlt>>

.] _l . ()(l,-]()2-0 r,tl, ца).



l]r,xt"t.ll,t,c1,1ct(l]l,i \/llс,Г Ir )li(]l( ol)I,all14,j0l}aIl llcl)C,:] ау,l,с()l]сиtlI' Iiоl\,II]аllисI)i кИIl Mar<a1)oIr)). I}c,l

rIllltlltltct.rtзltll .l(]rlTcJl1,1Itrcl1, ,",,,,r'lcl)lllиl}{l lrcrtc,|,crl исliJll()(lИ'|'сJl1,II(} tlcl)ct 
1litc,tC1.1 ILlii ctlcl. il lI() )t()\l\

I l l)o,]l)atI lla и JIgt,l(() Ill]оl]срясNlа.

ДК't' 1lСtЗИЗt4и (|)иlIаllсоl]о-хозяйсl,t]еllI|оti /lея],еJIьIIос,ги за Ilерио/l с яIlваря 202 I l,();Ilil Il()

l l il,\"l'I}c l])I(/I (с l I 14c,l,c к)/ lIll.t пц Об t t tt t п,t собра l I 14 с ivl.

I)е'З1'.111,';'Д'1'',' tlpOl]cl)liI.1 (1lсrзизии) ,:,tt 2022 lrl71 б1,/lу,г tlttyб.ltl.rtttlrзzllI1,I IIа оаii,гс 1.1 Ill)c,Ilcl,ill]JlclI1,I

.l(.]l'| lIoc.llc./l)/I()lllcI'() У'Гl]СI)п(/lсllия oбttltltvl собl)аlltlсi\4, /1о ()I{OlltIillI14rI с1,I)()LI,I,сJIl,с,гl]а /1Oi\,Iil.

I( )I) ИlLИ l 
I IiCI{OI] COI I POBO)I(/lt]I I И I] и I II]OI l ИI] tJ()I I P()CLI

I()1lидtt'lссtttlс coIIl)oBo)lt/lcII14c осуtllсс,гвJlяJIосl, сиJlа]\.{и ()()() <IОllи,l1и,rссtсllй liабI.IlIс,I

()(Jrltr.rпr сrlбllаrrиспt (lJtcll()l] )I(CI( o,r 23.0(t.2020 t,о7ца II1lo,1.tltio"rt Nt6.
[l ,l,c,tclttttc I,olia I()l)исl,ы lrсду1- бозtьttll,tх Су/lсбIlых IIl]Ollccca IlO 1,1cI()/ ()()() cllapab,IalI,|,o cIIr1,1,I.1 ll

lIOjI)/t|1,I'|'l, С )I{CK (lИltаtlсовtlе ОбссIIс.lсlIис cl]O14x заJIоI,()вых lll)aIr l] l]и/lс с)//lсбIIоI,() иJIи ll(),I,tl|)иrlJl1,1lt)I,t)

lIl)()l[()()c, l]c:llBуro иIIс,|,аIlIlиl() i\41,I l]blиI,1)aJI1.11 1litбо,t,асп,t /litJlblIlc.

!Il)ill]JlclI1,1Я (]иttяlttltзой д.д. r,t 13ttсl,хц111,,"' B.lI. lrtl рабO,г0 с tIl)обJIсN{IIьIi\,Iи /lOJ]l)lllиI(ilNlll l] Llllc.|-tl
,]al(jll()(lcIlI]rt 

/[orrlBo1lorl IlaclIaIiOlIJlcIlиrl И I]огаlllсIIия,]а/lоJl)I((]llll()с,г1.1 IlO t]cc\4 tll,|lIlaN,l I],JlI()c()l].

I)С']5'.l11,1'Д'1''''',t:;l'ой рабо't'ы с,гаJIо coltpalIlctlиc cIl14c|til IlайII(1,1l(0l}, Ilc,]i]ItJlI()tlиBtttttx /{clt,tltr()ll 
,]ll

с ll)()1.I,I,cjl1,1|t,lc 1lабо,t,t,t ll1l lIal]l(Ol]()tlllO]\4)/ I(o]vlIlJIcI(c)/.

Д,tlШ,tИrtИС:'Г1-1а't'l,ttзlttlй гl-tvllLtой Ilрав.llеttия }I{C,]K IIJlatl()l]() IIl)oJ1()Jl)l(ac,|,cя 1lабrl,r,а lI()

.I(()I(\i]\IсIl'l'аllии )I{(]Ii. а ltlli )lic ()l)|'tlllИl]illll,t14 сё 11.1g,l,n ,,, хl)аllсII1,1я, [] \,сltrltзttltх, liрI.,r(ll ()lll.aIl1,1

.l(()li_\'\,IСII'ГООбtlllсlr'с']аиl|'гсllсс()в?lllIII)II\4и ()l)I,tlIlai\,I14 I,1 ytIl)c)I(,llclIllяi\,I l].
'I'at<. lIilIIllLi]\lcl]. c)I(cllc/{cJILllO tз II1ltll<1,1la,1,1l1,11, 1-1lti.irlttlr lll]c.'l()clll l1.|l)lL],| crI ,l,cl(\1ltt1.1ii l'1lltt|tttt;

)'l't.t >t<c ,rlallIlLlc c)I(eN,lccrltIll() и/lч,г tз Миrtлtот,сl)с,1,I]() с1,1)оll,гс,,lr,с,l,rза II(]().

l l l.] рс I t l:, It,l,и в l, I l tл Jl ь l lI] Й l_]j L..l о C]_PO ц,[ I ]J I ьс,гI]л

.]а t,tr.,l IIо c()c,|,OrIII14lO lIil l5 ;tскабIlя ,l-()22 r,tl,,ta, Il() ()llcltl(c ,I,cxIII,|tIecli(lt.o l]atta,l,tt1l(ll IIа llillIlc I

N'l lll tt.tc,tr:llc,I,I]o]\1 с1,1)оll,гс.lrl,сr,ва I I(]O.
ll1lltt1.1tctlt.lc )I(c,K l]або,гас,I. lia/l IlOJlyt|cIlиci\4 /{tlJlblleйIIlcI.(-) t|lt-ttlаttсиlэоваttия R l)aN,I Iill\

i\,ItlсllI,1,абIlых l,{llI]cc,I,14liи()IIII1,Ix lll]осl(,гоt] I1O cOI,Jla-lcOl]al|иIO с Мэрисй I,1.ll)ollla IIоtзосибt.tlltllttt 1.I

N4t.rttttc:,r,cllc,|,l]()N,I c,I,1)()I,|,t,cJlt,c,|,l]a IItlrзtlсliбиllсt<tlй сlб.llttс,гt.t.
(),ltllll, I}il2litlo ilI{1,1II}tI0 rI|)o/{ltl}iI,I,b IItl|)ItoltOtlllLle i\tcc,1,lt, - ,),|,() lIO:JI}().IItr,|, llatl },.Il()rltl1,I,1,crl l}

I{(),t,()l)ыe l]it/I,}ri\{t>ll}rlt()l-crl ()б:)тOi\,I -rrе,гrIIl1,I,1-с!! IIока II|)lIcIl{Jtel\tilrI I(clIil lr I)accJ)OrlKa.



Iltl pctttctttaltl II1lав.llсttия я раз]\,lсоl,иJl llallI(oljI(l,| I} (),|,lil)ы,I,)/I() llll()/Ila)I()z 1з ?^1 дI,ctt,t,c,t,tlrtx

Ilc Хl]а'|'l,|'Гl,))). IIРИ:tc'r'Ся за,llоl]()l,о (rro 390,r,.p.) IIoliyIlal,b t] cocc/illc]\,l .r(o]\4c.,

I I риепr I(oN{rtccIIeii
2()2J I'tlла, /(ilJlce Irct)c/Ia(Iil
/Ia.]Iblllc.

I I1lc;lcc7lit,t-c;tr, I [ра

I'CIl tlo I'pa(l1,1lc1,--. IlI()jI1,2023 l,олrr, l}t}()/I lIoNlil l} ]KcIIJt\/il,r,aIlIrl{) aI}l,),().I,

ЯtI,IJILI(il]u. IIока rrсё п() IIJIaIty, сltl}tlг()l} I'pa(ltrKil BIrl):lB() IIсl,. l)ilб(),I,асi\I

I{1lacr.l.l t ь t t t,l tto в СJс pгc il []lt a/lt-l Ml и ptl в I.1.1



Приложение NeS

К Протоколу ОС Ne11 от 13.01,2023г

Список членов ЖсК кстеллаD подавших заявление мя ул{астия в Конференции:

1. Ушко Н. П.

Z. КотикА. В.

3. Балясников А. М.

4. Панферова Л. Н.

5. Панферов А. В.

6. Маньшина Т. В

7. Сагина Ж. Г

8. Шик А. В.

9, flуманский А.А.
10. Боровкова И. И.

11. Красильников С. В.

12. Тиунов В. С.

13. 3асухин В. Н.

14. Паршина О. Г.

].5. Синякова А. А

16. Кожухов С. Г.

17. Храпова Н. Л.

18. ФроловА. М

19, Булышева М. В.

20. Соломко Н. п.



ГIрило>кеttис 6

к Протоltолу ОС N,l l от l3.01 ,202З

YTBeplIt2lclto

Обr_цим собранием LIлеllов

Жилищно-строитеJI ьного Itооllерати tзa

кС,гсл.ltа>

2022 гоlюГIроr,оr<ол Nч от

ИЗМI,,I II1I IИrI (rrpocK,r,)

I] yc,I,aI] )I(иJl14tIlIIо*сl,рои,гсjII)IlОI'о кооIlсраi,I,иI]а (((],I,cJIJIi_l))

I} lryrrK,I, 8.1 . Ус.гаlва /Iобавить
- Коlr(lсрсrrrция.

IIyrrKr, 8.2. Ycтaвa изJIожи.I.ь в сJIс/(уIоIIIсй рс7lакrции:
8.2.I]ысIIlиМ opI,aIIoM уIIраI]JIеIIиЯ Кооttераtт,иtзi,t ,Il]JIясl,ся Обrltсс

с()браIIис lIJIcIloI] I{ооltсраr,ивrr (ItоrtфсрсI1llия), коl,орос со.]ы Вi:lе.Гся I]

IlOl]rIllKL), Ilpc/IycM(),I,pcII}IoM tIасl,ояIllИм Yc,t,aBCrM. I{oMttc,I,cIIll14rl l]1,1ClllCI'O
Opt,.lII;l уIIравJIсIIиrt оIIрс/IсJIrIеl,ся IIас,I,ояIIIим Yc,I,arзoM, ОбIrtсс собр..lIIис
(КоrrtРсрсIlIlия) можс,I, бLI,I,I, оLIерс/lIIым и BIIеoLICPC/1IiI)IM, I]t,lсltlий ()pI.i]ll

уIIравJIсI{иrI IjIlpaBe oбcyxr/la,I,L I4 IIриIIима],l) рсIlIеIIия IIо JIIОбI)IN/I i]OIlpoci_lNI
/lсrI,I,еJIьItос,I,и I(ооIIсl]Еl,гиI]а1 оIIрс/IсJlсIIIlой eI,o yc,I,aBOM.

(]озt,ttз И IIpOI]c/lcII14c 0,0/1oI]oI,o (o,tclэc;lrroгo) обlIlсI,о cilбllirtlt,rlt
tIJIcIIOl] Itооltсlэit,гt]Irrr (КоII(ЬсрсIIIции) и lзtlcoIIcpc/lIloI,o oбtIlcl.tl с:сlбllаtrия
t1_ItcIIOI] I{ooltcpa,t,lalзit (КоrrферсI{Itии) осуIIIсс,гI]JIrIIо,I,сrI IIрiltз.ltсttисмr
Кооrrсраt,l,и l]a.

Кооtlсраt'I,иI] обя:]аII IIроI]о/lи,гь I,о/lоIзое (очсРс/lIrос) обlIIсс собрi,Lttис:
tIJIcIIoB КооlIсра,I,иI];] (ItоrrфсрсIII1иlо) сжеI,о/цI{о. ['o/\olloc (очсlэе2цrrоi:)
обtrlсс сtlбраtrис I-IJIcIloI] Ксrоttсрrll,иrза (Коrlфсрсrrrlия) llpOl]сl.I{I.J.I.crI IIс

l)a]Ice t]cM LIсрез /ll]al месяIlа и IIс IIо:]/\IIсе (IcNi Llcl)c:] LIC,I,LIPC N4ccrllla IlOcJIc
оl(оIltIдIlИrI OLIcpc/llIoI,o (lитtitttсовоl,о l,tt/la. /{a,гa I1роl]с/(еIIиrI I.0/lOI]oI.()
(o,rcpc7ltlcl1,o) обtIlсt.о собраtlия lIJIcIloI] Кооtlсра.l.иваl (Korr(lcpcttlii.tи)
о I ] l]cjicJ l rl с,r,сяI I I part1.1t ct l и см Itoo l l с 1)а].ги I]a,

I'o21clBtlc (очсlэс7цrlое) обIrlсс собраlIис LIJIcIIOI] I{сlt;ttсlэа,t,иtза
(liоlrtРерсtrrlияr) как Ilраl]иJIо IlpOBO/1Lll,crI tз о..tIlой фсlрмс IIy,I.cN4
соI]i\,!ccl,ItoI,() IIрисуl,с,I,I]и,I IiJIcIIoI] Itoortера'I,иl];t) "llибсl Ilа/IJIс)кi]IIt14ivl
обlli-L:зом yI IoJI I{oMoLIctII I bIX I Iрс/(с,га Ви,t,с.llсй LIJIcI IO I] I{otl Ir cpar.I.1,1I]i.l.

IIроtlс7цсrtис I,0/l()I]OI,tl (o,1clэc71llcl1,o) clбltIcl,tl собраltlляt (.IJlCII()I]

I{ootIcparl,r,rrзir (Коlr(lсрсlrriия) ,llоllусl{ас,гся l] ИlIt)Iх (lopM;rx, I] .I,oNl tII,IcJIc t]

заочrIой форме.
IЗтлеочере/{I{ые общие собрания чJIенов KooI Iclэa,I,t,l tзit



(l(оrl(lсрсrrrlии) MoI,y,I, rlрово/lи,I'I)сЯ кaK l] о.IIlой сРормс, ,I,aK и rз в (lормс
зilо1-1IIоI,о I,оJIосоI]аrlия (otlpOcllыM rlyтcMr). 'I'aKoC l,оJIосоI]аIlис можс'г бt,t't't,
Ill]Ol]c/lcIIo Ily,I,cM oбMertir /tокумсlIтами IIocpcllcтBoм ItO,j,I,ot]oй,
,t,c.ltc1,1эa(lttoй, ,t,с.ltс,r,айlttlой, T,e.lIccPottttoй, э.ltек,l,роttttой иJlи иttой сI]я:]и,
обссltечиваtоtllсй ау,гсIl1.иIIlItlсl]Ь IIсрс/lаI]асмых и
сооб tllct t и й и их /lокумсII.гаJI ьIIое IIоlц].I]ср)к/iеI lие,

IlpиIlиN,Iac]VtLlx

IIсрвLrй аrб:зirrl I1yIIK,I,a В.3 из,ltолtи,I,1) I] сJIс/цуIоIllсй рс7lriкtlии:
8.3. It исIiJIt0llи'I'еJII)Ilой комIIе,t,еIIIIии Обrrцсl,о собраlIлIrI tlJIclI0Il,

Itoo ll ера,r,и Brl ( Ко ll (le pell t1 и и ) o.I,II ося.l,с rI :

/(обаlзиr,ь в Устаtз IIyIrKT В.20.
Ko"ltla,,tcc,I'BO уrlпg1,Ilиl(ов коtrферсrlIII4и и их IIcpcotlaJll,}lt,tй cocl,itl]

ус,гitIItiI]JIиI]i]с,гсrI ()бrltим собраltисм tlJIellOI] I{oortcpa,I,иI];i. I{orrc|icpclIlltlrI
IIpalI]()M()tIlIo IIриII14Ма']'I) рсlIIсIlиrt IIрИ УLIаlс,I,иИ I] засс/lall{tlи I{olr(lcpcIIIl1.1lI
lIc ]VlclIcc 2/3 y,i,rзcp)(/\clIIIo],o coc,I,al]al. РсtttсttияI ItриItимаIо,гся Ilpoс,I,I)IM
боJlLttlиIlс1,I]ом, :]а искJIIоLlеIIием воIIросов, указаItIlых в tIуIIк.гах 8.3.1.
8.3.4., В.3.6.-В.3.8., 8.3.I0.-8.3.l2. YcтaBa ltооttсра,гиI]а, а ,I,itK)I(c IIри
ИЗб1"lаtttrи IioI]LIx уtjас,гIlикоrз Itorr()cpeIilll.J14 I]замсII I]bIбLlI]IlIlJx, iIO
I(o,I,ol]I)I]Vl /(JIrI Ill]иItя1,14rI рсIIIсIIиrI 

,r,рсбус,r,ся 2lЗ I,oJlOcol} сl,I, lIриIIrIt]tIlих
УlIас,гис Iз tсоtt(lсреIIIlии, исхо/lrl и:] IlриIIIlиIIа оllиIl lIcJIoI]cK о/lиIl I.6JIOc,
I}cc lrporlc/Iyl]Itt,re 71сйс'I,вия IlO IIроI]с/(сIIиrо КоrrфсрсI{I\И14 aIIaJIOt.ИLIllI)I
yc,I,i.lIIoI]JIcIIIII)IM Ус,t,аttзсlм в IIyIII(,I,ax 8.7 [i.l9 ltсйс,I,I]иrIN4 /1.1rя ()бrrtc1.o
собраttияl LIJIcI loI] I{ооrrсра.].и I]a.

/(обави,гr, tз Уст,аlз IlуIIк.г 7 .1| ,

/(;tя ,l"rtctIotз I(ooltepa,I,иI]a, IIе заI(JllоLIивIIIих /lOI,oBop IlасIIа]коIIJ]сIIия,
l] соо,I,I]с,I,с,I,I]ии с II.II. З lr.8 c,r,.201.10 cDcztcptlJlbIIoI,сt:]i:lI(OIli:l o,r, 2(l. l0.2002
"Y'r l27-Ф:] yc,I,aIIoI]JIcII с/lиttLIй cpclt< I]ItcccIIиrI /(cIIc)ItIII)IX cpc/lcl.t] /UlrI
:]i]IjсрlIIсliиrI с,гр()и,I,сJII)с,I,I].} (ttacBol.cl взtttlсtt) 0l мар,га202l 1.o/tir.

I I1эс7цсс2lа,t,с,lt L I Iрав.ltеtt1.1яt

()I{C К <<(],t,c:lLt rr>> :

С). t} lipac1.I.iI l)i I I{ ti()it
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I'Ipll"пorKeH1,1e Л}l к /{оговору ЛI _*___. от ((_) 202 г.
о порядl(е опла,гы паевого взrlоса и предостаl]леtll,rя пoMelllell1,1rl

IIараметры готовllостI,1 l(вар-гr,rры для сдачи ч,llену ЖСК
(вllу,грен lrего сос,гоя н 1,1я)

^ )/cTaI{oBI(a окоIitlых б;tоt<ов со стеl(лопаI(етам14, наружноЙ отделкоЙ примыканий к cTeI.IaN4 и устройствоivl сJIива
- yc,l,alioBI(a входного в квартиру лверtlого блока;
- усr,ройс,гво оt<леечной гилроI.iзоJIяLlI4и в саlIузлах и ванноЙ комI{а.гс;
^ )/СТI]ОЙСТВО l(eMeHT}lo-Пec'taltoi] стя)l(ки rlод гlоl(рыт14е поJlов (ll<tллые ко]\4наты, кухIIя, прихожая I,1 l(o|]l1il()l],
саttузл ы),
- ]VIоl|,га)l( каIlаJIизаlll4оtII]ых стоякOв с установкой тройниrtов I,1 заглуttlск;
- i\,|OlITa)I( сI,|стQмы tlel|TpaJlbIIoI,o отопле}lия с установrсой стаJlьtIых ралI4атоl)ов (гrо rrpoeKl.y);
t ]\,loI|,I,a)I( c,1,0rlKoB xoJlo/llloгo I.] I,оряt|еI,о воllоснабrкеtl14я с устаllовI(ол"l счетч14ков ytteTa воllы в coo1.Bc.гcTt]1,114 с
rlpOcI(,1,oN4;

- моtl,га)I( внутреннеЙ разводки э;rектроснабжения, в соответствии с проектом;
- lIl)o|(Jla/lкa сиJlового tсабеля tla Kyxнro лля электроплиты;
- ycl,atloBKa квартирного ttlI,ITI(a со ctieTtI14KoM ytleTa электроэнергии;
^ ttll-yKaTypKa cl-ell,
- Ilo:),гaiKtIOe распределеIlt,tе.ltl,tltt,tй связ14 /lo те;tе(lогtных распре/l9лI,1тельt]ых коlэобок l,r оборуtlоваtttля [rl-'I-x lra
эl,а)l{ах, без ltllокладl(и оптоволокоtltlого кабеJlя llJlя сетей [rl"I'x о,l,распре/lелI,IтельIIых коробок lt обоlэу/lоваrtия
I]'["I'x в l(a)I(/loe tIol\4cllleli1,19;
- l)азвоilка тсJ]свI,Iз14оIlI]ых a}lTeIIII ло эта)I(IIого llll,ITa в обlllем l(ориllоре.

1' - Ilа;эап,tе,гllы отлеJIl(1.1 по peIIJcI{14Io собраlrия могут быть изI\4е}lег|ы, (lTo буl],е,г за(lиксt,tроваIlо t] l1оп. Соглаttlеttl.ttt,

I I lle.'tccrtit,t,c.rl t, I I 1ra tl.itctt ttяt

)l((] l{ <( ],r,c.r1.1ra>

tl.irelr )I{Cl( <(] l e.l1.1ta>

N/l I I.

IIРИ]VIIiLIАt{ИIl:
l. Изп,tетtстIиЯI в (ЬормуJrировкаХ (трактовlсах) -, выле.ltеIIы жеJI.гым IIветом.
2, IJоясltения IIо,грактовкам изJIожсIIы в ИнформачионI{ом сообщеIIии и

оIIублиj(оI]а}{ы в чатах "WhatsApp" - (ЖСК CTe;r:ta> и (ЛокумеIIr.ы ЖСК
С,гел:rа>
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пЕрЕчЕнь

lloMepoB l(t]артир, которьlе lle имеюТ или имеют часl,ичное осl,екление баrtконов с ук;]заllис)м
I] Jl о LIl;.]/] и l]о п ол н ител ьного ос,те кл е н и я :

Указаttttые в пере(,{liе l]и)(е баrIкоl-iы по проеl(ту иNлеюI час,Iичное ос]еклеtlие! То есть поrlоL]ина
баllкона уходиl,по проеп,у под витра)к, а половина остаёlся откры,гой, У квартир 2] этах<а балкоtit,t
вообLtlе не имеют остекления.

ПРОВеДЯ аНалИ3 проектной документации Генеральный подlрядчик и Hatl] техзакi]зчик вtlltlJJ]и ()

tlреl]j]о)(е}]Ием: дополНительно закрытЬ витражамИ ваL.ли балконы полностьlо, плюс допоIl1.1и,геIlьt]о l]2
t]СРХНИХ t] СТОякаХ ба.пконах и всех балконах 21 этажа установить типоt]ые I(озырьl(и,

1-й этаж - 5 (5 04 кrз,м ), 6 (5,91 кв,м,), 7 (5 91 кв.пл,), S (5,91 кв,м,), 9 (5,91 кв.м.);
2-й э,rа>к- 15 (5,04 кrз,м.), 16 (5 91 кв,м.), 17 (5,91 кв.м.), 1s (5,91 кв,м,), 19 ({j,91 r<B.M.);
3-Й Этаж - 25(5,04 кв,м,), 26 (5,91 кв.м.), 27 (5,91кв.м.), 2S (5,91 кв.м.), 29 (5,91 кв.пл,); +КозL,lрt,ки
7-й этаж-65(5,04 кв.м,),66 (5,91 кв.м.),67 (5,91 кв.м,),6S (5,91 кв,м,),69 (5,91 кв.м.);
8-й этаж-- 75(5 04 кв.м ),76 (5,91 кв.м.),77 (5,91 KB.M.),7S (5,91 кв.м,),79 (5,91 кв.м,);
9-й этаж- В5 (5 04 кв.м.), Вб (5,91 кв.м.), S7 (5 91 кв,м,), BS (5 91 кв.м.), S9 (5 91 кв,м,), +Козырt,ки
13-Й этаж *- 12,5 (5,04 кв м ) 126 (5,91 кв,м,), 127 (5,Sl KB.M ), 12S (5,91 кв.м,), 129(5,91 кв.м,),
'I4 Й эгаж-* 1З5 (5,04 кв м ) 1З6(5 91 кв,пл.), 1З7(5,91 кв.м,) 1ЗS(5,91 кв,м,), 139(5 91 кв,м.);
15-Й ЭТаЖ, - 145 (5,04 кв м ), 146(5 91 кв,м,), 147(5,91 кв.м.), 14S(5 9,1 кв,м,), 149(5 91 кв,м.); +Козr,tрr,lrиt
19,Й э'rаж- 1В5 (5,04 кв м ), 1В6(5 91 кв,м,), 1S7(5,91 кв,м.), 1SS(5 91 кв,м,), 1s9(5 91 кrз,м.);
20-r,l этаж--, 195 (5 04 кв м.), 196(5 91 кв,м.), 197(5 91 кrз.пл,), 19S(5,91 кв,м.), 199(5,91 кв м.);
2]-Й э'rаж --201 (16,71кв.м ), 202(17,ВВ кв.м ),20З (1З,В кв.м ),204 (16,В кв,м,),2О5 (15,9З кв.пл.) 2()6
(16,8 кв.м.) 207 (16,В кв.м,),20В (16,В кв.м,),209 (16,В кв.м ), 210 (1З,95 кв,м.), 21Оа(2.О,7 кв,м,).
+ l(оз1,1рьки.
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Список 1

подавших:заявлен

Бобин И.В., Ивонина Т.Н., Неродзе О.А., Толстикова Л,П., Галенко В.Ю., Рогозина Л.Д., Колесов Е.О.,

Харитонова Т.А., СаЙберт Е.А., Рябцев Е.И., Тюрин Е,В., Тюрина Н.А., Трифонов А.Г., Трифонова С.И.,
Южаков А.Ю., Волкова М.С., ШнеЙгер Л.Н., Балясников А.М., Марач О.В., Гореликова И.П.,

Пониматкин С.К., Шамшиева М.А., Орехова Н.В., Попов К.С., flуманский А.А., Маслов Б.Ю.,

Коленченко О.С., Коленченко Е.Ю., ПодгорныЙ Э.Е., Боровкова И.И., Фролова (Григорьева)Т.Ю.,

Фоменко С.А., Ежов С.В., Попов С.В., Шитов А.С., Мартынов М.П., Гусев пЩ.В., МацвеЙ В.В.,

Черникова В.Г., Винокуров А.В., Винокурова А.Н.,а также переданы по реесгру Днисимов С.В.,
Анисимова Н.П.
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Список 2

Лосев П.А.,Яцунская Е.М., Травина E.fl., Кузнецова А.А., Карпенко Н.С., Лобыня С.Д.,

Рыбаков А.В., Болгов А.Н., Болгова Е.И., Кривощеков А.А., Маринина Л.В., Махмудов М.А.О.,

l-{apbKoB fl,.A., Прнис А.А., Фатеев,Щ.Г., Буракова Е.М., Фролов Е.А., Пикин С.Н., Пикина Н.Ю.,

СаЙберт Е.А., Фролова (Григорьева)Т.Ю., Полтавский С.В., Якименко К.А., Якименко Н.А.,

Волкова О.В., Вавилов М.В.


