
IIротокол J\ъ 5
Общего собрания членов жилпщно-строительного кооператива <СТЕЛЛА>>

(очпо-заочное голосование)
город Новосибирск "0l"октября2019 т.

Форма проведения : очно-заоIшtuI
Место проведения: г.Новосибирск, пр-кт,Щзержинского, д.16, Администрация

,Щзержинского района г. Новосибирск4 актовый зал
Время Еачала (нача-па голосования): t7-З0, "26"сентября 2019 года.
Время окончания очного голосования: 19-30, "26"сентября 2019 года.
Время окончания заочЕого голосовапия: 17-00, к01>> октября 2019 года.

Налшчпе кворума:
В соответствии с Протоколом Счетной комиссии Общего собрания IшеЕов ЖСК

<<Сте.пла> }ф3 от 01.10.2019 года по состоянию на 17.15. к01> октября 2019 года в
Правление ЖСК и секретариат Общего собрания рtвличными способами (очным на
собрании и заочным - по электронным средстваIчI связи) в соответствии с Уведомлением о
проведении Общего собрания членов ЖСК <Стелло> от 15.09.2019 года и от 21.09.2019
года, поступил 91 (девяносто один) бюллетень, из KoTopbD( - 91 (девяносто один)
бюллетень признt}н действительным. и 0 (ноль) бюллетеней - недействительными.

Таким образом, из |42 (ста сорока двух) !шенов ЖСК кСтелла> )лIастие в
голосовании приняли 91 (девяЕосто один) человек, что составляет б4rO8Уо (шестьдесят
четыре цельD( восомь coTbIx процента) от общего числа членов ЖСК.

Кворум Общего собрания для принятия решения по всем вопросам Повестки
дня имеется.

Подсчёт голосов по вопросалл Повестки дrul Общего собрания производилоя Счётной
комиссией искJIючительно rrо бюллетеням, признilнньшrи действительными.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Повестка дня Общего собрания угверждена на заседании Правления ЖСК <<Стелло>

(Протокол Jфб от 14.09.2019 года) и опубликована в Уведомлении о проведении Общего
собрания ЖСК <<Стелла>> от 15.09.2019 года. На дату проведения Общего собрания

возрФкений и предложений по Повестке от чпенов ЖСК <Стелла> не постуtIило и по

результатаN{ открытого обсуждения и голосования в Повестку Общего (очно-заочного)

собрания ЖСК <Стелла> внесены следующие вопросы:

1. Выборы Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Выборы счётной комиссии Общего собрания.
3.Принятие IIoBbIx членов ЖСК кСтелла>>.

4. Утверждение Решения Правления о снrIтии полномочий с ПредседатеJIя ЖСК
Щербакова С.И. и выводе его из состава Правления на основании личного зЕuIвления,
проведение довыборов состава Правления ЖСК в соответствии с п.п.9.2. и 9.10., Устава
ЖСК кСтелла> и выбор Председателя Правления ЖСК.
5.Утвержление Решения Правления ЖСК <Стелла> о выборе компании ООО СК кСоюз
BoeHHbIx строителей) в качестве Генерального подрядчика на строительство (достройку)
объекта незавершённого строительства: многоэтажньй жилой дом с помещениями
общественного нi}значениr{, автостоянкой, трансформаторной подстанцией,

расположенньй по адресу: г. Новосибирск, .Щзержинский район, ул. Есенина |2l|cTp,Ha
земельном r{астке с кадастровым номером 54 : 3 5 :0 1 4 1 80 :0026.

1. По первому вопросу: <Избранuе ор2анов управленuя Обаryzо собранuя в

сосmаве: Преdсеdаmеля обulеzо собраная а Секреmаря обulеzо собранuя>l



Предложено в уведомлении и на собрании:
Правление ЖСК кСтелла> в цеJuIх организации проведеЕия Общего собрания,

уведомления !шенов ЖСК, доставки и сбора бюллетеней для голосования, подсчёта

голосов tmet{oB ЖСК по каждому вопросу Повестки и опубликов:lЕиl{ результатов
голосовtlния) в соответствии с Уставом ЖСК и законодательством РФ предложило

избрать оргiшы управления собрания в следующем составе:

Председатель общего собрания: Красильников Сергей Владимирович (чл. Правления

жск)
Секретарь общего собрания: Синякова Алена Алексеевна (чл. Правления ЖСК)
Правление ЖСК предложило провести голосование по этому вопросу <Списком> и
отрi}зить своё решение в соответств},ющей графе бюллетеня.

Итоги голосования: В голосовании приняли уIастие (прислали бюллетени): 91

(.Щевяносто один).шен ЖСК со след}.ющим распределением голосов:
lrзarl - 89 (Восемьдесят девять); "против" - 2 (два); "воздержались" - 0 (ноль).

Решили (большинством голосов): Избрать оргЕtны управления общего собрания в
составе: Председателя общего собрания Красильникова С.В., Секретаря общего
собрания - Синякову А.А.

2. По второму вопросу:
<Избранае Счёmной колlассаu общего собрания ЖСК Сmепла>х

Предложено: в Уведомлении и в ходе выступления Красильниковым С.В. на собрании:

избрать счётную комиссию Общего собрания ЖСК <<Стелла> в составе: Ракитская И.М.,
Слободчикова А.А, Храпова Н.Л. Голосование провести <Списком>. Щругих
предложений от Iшенов ЖСК не постулило.

Итоги голосования: В голосовании приняли }л{астие (согласно oTMeTKilNI в

соответствующей графе действительЕого бюlшетеня): 91 (.Щевяносто один) член ЖСК со
следующим распределением голосов:

lrlrзalr - 91 (,Щевяносто один); "против" - 0 (ноль); "воздержались" - 0 (ноль).

Решили (единогласно): Избрать счетн},ю комиссию в составе: Ракитская И.М.,
Слободчикова А.А, Храпова Н.Л.

3. По третьему вопросу:
кПрuняmuе в чIеньt ЛtСК "СmеJlла" dольtцаков, поdавшttх заявленuе do 17-00,

25.09.2019 z.>

По состоянию на 17-00 25.09.20|9 года в Правление ЖСК <Стелла> поступило б (шесть)

Заявлепий IIа вступление в тIлены ЖСК. Все они рассмотрены Правлением (Протокол

Jtlb7 от 25.09.201^9 года) и рекомендованы дJuI принJ{тия их в tшены ЖСк общим
собранием.

Список дольщиков, подавших з{u{вления по состоянию на 25.09.20Т9 года опубликован в

Приложении 1 к Уведомлению от 15.09.2019 года и выложен в 09-00, 26.09.201'9 года в

общедоступньй чат <.Щокlменты ЖСК Стелла>, а также разослан членzlN{ ЖСК по

электронным средства]\{ связи дJUI ознакомлеЕия.

Член Правления ЖСК Красильников С.В. предложил провести голосование по этому
воtIросу кСписком> и отрч}зить своё решение в соответствующей графе бюллетеня.

Итоги голосования: В голосовании приняли }цIастие (согласно отметкам в
соответствующей графе действительного бюллетеня): 91 (левяIIосто один) член ЖСК со
следующим расIIределением голосов:

llзаrl - 90 (девяносто); "против" * 1 (один); "воздержались" - 0 (ноль).



Решили (большинством голосов): <<Принять в tIпены ЖСК "Стелла" доJIьщиков,
ПОДtlВIIIих ЗiUIВлеНие до 17-00, 25.06.2019г. в количестве б (шести) человек, согласно
Списку (Приложение 1) к Еастоящему Протоко.lry>

4. По четвёртому вопросу:
<УmвереrcOенuе Реtuеная Правлепuя о сняfпuu полномочuй с IIреОсеdаmеля ЖСК
Щербакова С.И. а вывоlе е?о аз сосmова Правленая на основанаа лачно?о заявленuя,
провеdенае dовыборов сосmава Правленuя ЖСК в сооtпвеmсmвuа с п.п.9.2. ч 9.7о.
Усmава ЖСК <<Cmeпlal> u Уmвереrcdенае канdulаmурьt Преdсеdаmелл Правленuя
жск.>

Правление в ходе обсуждения на заседанети 14.09.2019 года приняло решение и
пРеДJIагаеТ Общему собранrло угвердить решение Правления о сшIтии полномо.шй с
Председателя ЖСК Щербакова С.И. на осЕов€шlии JIи.Iного зiцвленIбI, избрании в состав
Правления члена ЖСК, рекомеЕдовЕlllного строитеJIьной компании СВС Лобыню {митрия
Сергеевича с целью Утверждения его на должность Председателя ЖСК. Позиция
Правления бьшrа подробно рttзъяснена в Уведомлении о проведении собрания ч
РазъяснениrD( по вопросаN{ Повесжи опубликовtlнЕьIх pfiIee в общих официальньD( чатах:
(ЖСК <<Стеллаl и <.Щокрленты ЖСК Стелло>.

В хоДе прений rшены Правления ЖСК Тиунов В.С. и Красильников С.В., а т€к же
кtlндидат на доJIжность ПредседатеJuI Правления ЖСК кСтеrшa> Лобьптя ,Щ.С. ответили на
многочисленные вопросы членов ЖСК, поступивших из зала по проблематике

формировЕlIIиlI сметы на достройку, порядка и сроков строительства и опыта кандидата на
должность Председателя Правления ЖСК <<Стеrша> Лобыня Щ.С.

После прекратцения прений Председатель собрания КраспьЕиков С.В. предложил
проголосовать и Irоддержать решение Правления от 14.09.2019 года.

В течение назначеЕного перерьтRа тшеЕы Правления избраrrи и рекомеIrдовали дJIя

УгВерждения общим собранием в качестве Председателя Правления ЖСК кСТЕJIJIД>
Лобьшю ,,Щмитрия Сергеевича (протокол М 8 от 26.09.2019 г.).

Итоги голосования: В голосовании приняли уrастие (согласно oTMeTK{lI\{ в
сооТВетсТВующеЙ графе деЙствительного бюrrrrетеrrя): 91 (девяносто один) член ЖСК со
следующим распределением голосов:

По часmu 4.1 Уmверduпль реIценае правленuя о сняmuu полномочuй с
ПРеdсеdаmаш ЖСК Щербакова С.И. u BblBode е2о аз сосmава правленая на основанаu
лuчно2о заявленuя.

Иmоzu zолосованая по часmu 4.1. В голосовании приняJIи участие (согласно
отметкilп{ в соответствlтощей графе бюллетеня): 91 (девяносто один) член ЖСК со
следующим распределением голосов:

'rзаr' - 90 (девяносто), "против" - 1 (один); "воздержались'' - 0 (ноль).
Решили (большинством голосов):
Утвердить решение правлениJI о снrIтии полномо.шй с председатеJuI ЖСК

ЩеРбаковаС.И. и выводе его из состава правпениlI на основании литIного зiuIвленIбI.

По часmu 4.2. Избраmь в сосmав правленая ЖСК <<Cmelula>> Лобъtню ,Щмаmрuя
Серzеевuча

Иmоzа ?олосованая по часmu 4.2. В голосовzlIIии rrришши )ruIастие 9l(левяносто
один) член ЖСК

Со следующим распределением голосов:
( За)>- 86 (восемьдесят шесть), (fiротив) - 5 (гrять), (GоздержаJIось>-O (ноль)
Решили (большинством голосов):



Избрать в cocTilB гIравления ЖСК <<Стелло> Лобьшrю,Щмитрия Сергеевича.

Перед голосованием по части 4.3. пункта 4 членом Празления КрасильЕиковым
С.В. бьшо озвуtIено решение Правления ЖСК от 26.09.2019 года (протокол JФ 8) об
избрштии Лобьшrи Д.С. Председателем Правления ЖСК <Сте.тrло> и предложение
Правления - утвердить данное решение.

По часmа 4.3.Уmверdаmь petaeшae правленuя ЖСК по вьtбору llреdсеdаmелап
правленuя ЖСК <<Сmелшалl: Лобьtню,Щмаmрая Серzеевuча.

Итоги голосования по 4.3. Со следующим распределением голосов:
(€D> - 84(восемьдесят четыре), <<против>> -7 (семь), <<воздержаJIось)> -0 (ноль)
Решили (большипством голосов):
Утвердить решение Правления ЖСК и выбрать Председателем прilвлениltr ЖСК

<<Стелла> Лобытrю .Щмитрия Сергеевича.

5. По пятому вопросу: кУmвереlсdенuе Реtаеная Правленая ЖСК ccCmelula>> о
выборе компанаu ООО СК <Союз военных сmроаmепейц ИНН5401332387 в качесmве
Генерuльноzо поdряlчuка на сmроаmепьсmво (dосmройtу) обьекmа HelaаeparcHшo?o
сtпроumельсmва, переdанноzо ЖСК <Сmuшау coatacшo Опреdеленаю Арбаmрйнсно?о
суdо Новосuбарской обласmа по dелу A45-11584/2017 оm 03 .06.2019 z.>

Предложено: В ходе выступлений lшеном Правления Красильниковым С.В. и другими
Iшенами ЖСК было предложено Утвердить решение Правления по угверждению
строитеJIьной компшrrш <<Союз BoeHHbD( строителей) в качестве генерЕuьного подряд!мка
для достройки объекта незаворшеЕного строительства, передаЕного ЖСК <<Стелла>>

соглtlсно Определению Арбитражного суда Новосибирской области по делу А45-
1|58412017 от 03 .06.2019г.

Итогш голосованпя: В голосовЕlIIии приняли участие (согласно oTMeTKilNI в

соответств},ющих графах бюллетеня): 91 (девяносто один) член ЖСК со следующим

расцределением голосов :

riзаrr - 87 (восемьдесят семь); "против" - 1 (один); "воздержались" * 3 (три).

Решпли (большинством голосов:
Утвердить строительную комп€lнию <<Союз военпых строителеfu (ИНН5401332387), в
качестве Генерального под)ядtмка дIя достройки объекта незавершеЕЕого сц)оитеJIьства,
передzшЕого ЖСК <<Стелла> согласЕо Определению АрбитрzDкного суда Новосибирской
области по деJry A45-1l584l20l7 от 0З.0б.2019 г.

Повестка дня Общего собраяия !шеЕов ЖСК исчерпана.

Подписи Председателя и щего собрания Iшенов ЖСК <<Стеrrла>>:

Председатель собрания : 7Красильников Сергей Владимирович/.

Секретарь собрания: /Сиrrякова Алена Алексеевна./.

ПРИЛОЖЕНИЯ (к Протоколу J\Ъ5 Общего собрания ЖСК кСтелла> от 26.09.2019 года)

Приложение 1: Список дольщиков, подzlвших зЕIявления по состоянию на 17-00,

25.092аР года на 1 (одном) JIисте.



Приложение1

К ПротоколуЛ}5 общего собрания от 01.10.2019

Список дольщиков, подавших заявление с 30.08.2019г. по 25.09.20|9

Nеп/п N9 дду Фио Nе кв-ры примечание

1 ЗЦ204 от 13.08,2014 Буров Александр Викторович 2о4 копия

2 ЗД186 от 12.11.2013 Новиков Виктор Владимирович 86 оригинал

3 3Д1159 от 04,06,2014 Ибраева Журсын Алехановна 159 копия
4 ЗЦ74 от 18.03.2015 Орищенко Я рослав Владимирович 74 копия
5 Оферта на приобр, Лобыня .Щмитрий Сергеевич копия
6 ЗМL7 от 16.02.2015 Шестакова (Курбанисмаилова) Ася

Сулейма нгаджиевна
17 копия


