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протокол лъ 17
заседания Правлепия жилиIцно-строительного кооператива (СТЕЛЛА)

<<02>> марта2022 r,.г. Новосибирск

Присутствовали члены правления кооператива:
l. Панферов Алексанлр Владимирович
2. Засухин Ви,галий Николаевич
З. Тиунов Владимир Сергеевич
4, Красильников Сергей Владимирович
5. Синякова Алена Алексеевна
6. Карпенttо Павел Анатольевич
'l. Храпова Наталья Леонидовна

На заседании присутствуют 7 (семь) члеI{ов Правления из 7 (семи) избранных,
что составляет 100% (Сто проI_tентов) от обшlего числе членов Правления. Кворум для
проведения заседания Правления ЖСК (СТЕЛЛА)) имеется.

1. Избранuе преdсе:Dоmеля ч секреmаря засеdанuя.
Выстуllили: Тиунов В.С. и предложил избрать Председателем заседания
КрасильrIикова С.В. секретарем заседания Синякову А.А., которой и rIоручить ведение
Протокола.
llре,rt.llожения на гоJIосование: избрать Председателем заседания КрасильнI4кова C.IJ,,
Секретарем заседания Сиrlякову А,А., котороЙ и поручить ведение ГIpoToKo,1la.
Го.lrосова.irи: <<За>>-7(семь); <<Против>-0(ноль); <Воздержались>- 0 (ноль)

(] t t tl lt Ktl tзv А. А, _ Koтopoii l{ llорчlIи,т,ь Belletl I.Ie I-Iрстгокtrл а.

2.УmверлrcDен uе п,овесmкu засеdанuя Правллен uя,
Выступили: КрасиJIьников С.В.: KIloBecTKa заседания l1равлеrlия ЖСК была разослана
ранее всем tlJIeHaM Правления для ознакомле}Iия. Ilредлоя<ениЙ по повесl,ке заседания о,г
ЧЛеItоВ Правления не поступило. Предлагаю утвердить повестку заседания в
преллагаемом варианте)).
предложения на голосоваIIие: утвердить повестку заседания Правrlения Жск
<Стелла> в следуюIцем варианте:
l. О прове2lении внеочере/lного Общего собрания членов ЖСК в заочной форме.
Утверждение I1овестки внеочередI{ого заочного Общего собрания членов ЖСК
(докладчик: Красильников С.В.)
2. ГIриём новых членов в ПtСК <Стелла>, а таюке исключение членов ЖСК,
IIОДаВШИх ЗаяВление об исклIочении, переуступивших свои помещения и (или)
фак'гически утративII]их связь с кооперативом (докладчик: Сиtлякова А.А.)
I'о.llосовали: <<За>>-7 (семь); <<Против>- 0(ноль); <Воздlержались>- 0 (Ho;rb)
Репrение: утвер/Iить Повестку заседания fIравления ЖСК <<Стелла>> на 02.0З.2О22 г, в
изложенном выше вариаIлте,

ГIравление перешло к рассмо,грению основtIых вопросов Повестки.
1. вопрос: С) провелении вIIеочередного Обrцего собраltия чJIенов ЖСК в заочной
фОРме. У'гвержление повестки вIIеочередного заочного собрания члеIIов ЖСК.
Выступили: Красиль}Iиков С,В.: Предлоlкил организовать проведение вIlеочсредrIого
Обшtего собрания чле}Iов ЖСк <Стелла> в заочной форме в срок до 30 марта 2022 года,
Утвердиr:ь пре/{лоя<еFII]уIо ГIовестку Общего собрания.
I [ ;lел.rl о;кен lle t{a l,{}.цOсоt}а}rfi е :
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l. Организовать проведение внеочередного общего собрания членов ЖСК <Стелла>
в заочной форме в срок до 30 марта 2022 года.

Поручить подготовку и проведение собрания Красильникову С.В.
2. Утвердить Повестку вI{еочередного Общего собрания членов }КСК <<Стелла>> в
вочной форме в соответствии с предварительно разосланным вариантом:

l)Утверждение кандидатуры избранного Председателя Правления
Жск <Стелла>.
2) Олобрение заключенного 18 февраля2022 года договора генподряда
для достройки хсилой части дома на условиях финансирования за счет
МИПов с ООО СГ <Меридиан)) на сумму З97 66З 683,43 рубля, в том
числе I-IДС - 66 2'77 280,57 рублей.
З) Установление целевого взноса в размере 30 000 рублей на
оформление процедуры переуступки паевого взноса членами ЖСК в

соответствии с л.'7 .|.4. Устава ЖСк и п.10 Пололсения о взносах в ЖСК.
4) Прием в члены ЖCIt и искJIючение из членов ЖСК.

'tl..lосовали: <<За>>-7 (семь); <<Против>- 0 (ноль); <Воздержались>- 0(ноль)

)ешение по 1 вопросу:
.Организовать проведение вIIеочередного обшIего собрания членов ЖСК <Стелла> в
аочной форме в срок ло 30 марта 2022 года,

Поручить подготовку и проведение собрания Красильникову С.I},
-Утверлить Повестку внеочередного Общего собрания чле}Iов }КСК <Стелла> в заочной
юр\tе в соответствии с предварительно разосланным вариантом:

1) Утверждение кандидатуры избранного Председателя Правления
ЖСк <<Стелла>>.

2) Олобрение закJIюченного 18 февраля 2022 года договора генподряда
для достройки жилой части лома на усJIовиях финансирования за
счет МИПов с ООО СГ <Меридиан)) на cyNIMy З97 663 683,43 рубля.
в том числе НДС - 66 277 280,57 рублей,

3) Установление целевого взноса в рilзмере 30 000 рублей на
оформление процедуры переуступки паевого взноса членами ЖСК в

соответствии с п.7.|.4. Устава ЖСк и п.l0 Полоrкения о взносах в
жск.

4) Прием в члены ЖСК и исключение из члеFIов ЖСК.

вопрос: Приём новых члеItOв в }КСК Стелла, а "t,llкжe исклюLIение членов ЖСКо
D-trавшIlх заявление об искJIlочении, переус"гуIIивших свOи помешIения и (или)
lh-тIIчески утра,гивIIlих связь с коопера,гивом.
>tст\,пили: (]рlнякоtзti А.А: <I{a сегrriiняrшнрtй JIeIt}; заrIвJlе[{ие r.{il BclyIIJIel{Lte в r,IJlelIы

СК по,tа;tIл: Бобrлн иI.В., I4Bolltatla l .}-I." I:{ероzlзе О.д." "Го.llст,иlсова J1.I L, I'a,iteiiltcl Il.Ю..
lгозll}lа Jt.Д.. I(о;iесолз I].O,. Хариr,опtllза'1 .А,. Сайберт,Е,А. I-1a I4ý}сIlочелlие ],lз ч.цо1,сlIi

СК: Лосев Гi.А, (.rrсреус,iугrка), Яtlу,нсlсаtlt Е,М. (rrepeyc,l,yгrrca)" "l'paBt,tlta [1./1,

зрсr с-п,пка). К,чзнеtlова А.А, (пepeyci,\,1ltttt)" Каргtенко t,I.С, (liepel,cr,1,1tttal,), Jlобыл,rя
,l..i.

)€JJоrкение на го.цосование:



з

l. PeKclbtetUIol}it,.I.b lIрlti{rl.гь в (]JIеllы ЖС]К Jl}{ll пoilaB1,1{1,1x l]alrt]]jle}I[{rl.
Z, PeKtl,rleHi{Ot]a'l'I) }ccKjllr'l1l[,Il'i) }]l] ltJIet{oB )ltС]K JI14It сOгlIalсно переtitIrl,
.1. I]ыttecт1.I cIlI,IcK}{ ltil[{,'1l,1:lДl-yp I{a IIpLleMl }l 14скJIlочеt{!iе L]:.} I1.1IeHOL] }кск Ijii
),l l]e 1)il(rlcr l lle ()б rrle l.tl сt tбlrа l t t.t я .

Голосовали: <<За>> - 7 (сепrь): <<Против> - 0 (ноль);
Решенlле: [}ышес.l.tl tiz,l 

_\ 1верrt{ilеrlие Обutеl.о
кtil;llлtлаr,ур на IзсI,,у[IJIенI,Iе в чл€IIIJ }I{CK 1,I каI.1/Iиl

<<Воздержались)) - 0 (ноль)
собранияt peKO]\,lc]H/{0Bi.t,HI{lrl0 clII.I0li1,1

K)чeпl{e }I:] t{.ценOi] NtСК.

Ilредседатель правления ЖСК :

Члены Правления ЖСК:

Расильников C.I].i

/Тиунов В.С./

lЗасухин В.Н./

/I1анфёров А.В./

/Синякова А.А./

errrco П.А./

/XpalroBa ГI.Л./
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