
Уведомление

об организации Общего собрания членов жилищно-строительного
кооператива <<GтеллаD (ЖСК <<Стелла>>, ИНН 5445028,169)

Учитывая сохранение режима самоизоляции (ограничений) в НСО (Постановление
Губернатора НСО Ns88 от 28.05,2020г.), и отказом администрации flзержинского района в
предоставлении помещения в соответствием с ре[лением Правления от 27.07,2021 года
(Протокол Nя13), Общее собрание ЖСК кСтеллаD организуется в заочной форме
проведения, по вопросам Повестки, допускающим заочное голосование.

Организация Общего собрания осуществляется в соответствии с Положением о
порядке проведения очного, очно-заочного и заочного голосования в ЖСК Стелла
(утверж,цено решением Обrлего собрания членов ЖСК кСтелла), Протокол Ns 4 от (29)
августа 2019 г).

Gроки проведения общего собрания ЖGК "Gтелла" взаочной форме

Gрок проведения (голосования):
с 09.00 25.09.2021 года, по 16.00 29.09.2021. года.

Голосование производится в указанные выше сроки лично членом ЖСК или его
уполномоченным представителем путём направления на официальную почту ЖСК:
gskstella@mail,ru скан-кспий заполненного бюллетеня с проставлением отметок о
волеи3ъявлении во вопросам Повестки Общего собрания, отраженным в бюллетене и
ПОдпИсЬю Члена ЖСК с указанием фамилии и инициалов, В случае голосования через
представителя вместе с бюллетенем направляется копия доверенности.

Подлинник бюллетеня с результатами голосования должен быть представлен членом
ЖСК в офис кооператива по адресу: г,Новосибирск, ул.Есенина, д,,1а. оф.2,10, оф.215 или
отпраВлен почтоЙ на юридический адрес ЖСК: 630017, г.Новосибирск, ул.2-ой Кирзавод,
д"11 оф.1 в срок не более 't0 рабочих дней с даты начала голосования.

Срок подачи и обобщения предложений по проекгу Повестки собрания и
вопросам бюллетеня: с 21.00 15.09.2021 года по 21.00 16.09.2021

Предложения по формулировке вопросов Повестки Обrлего собрания и
формулировкам вопросов, включенным в бюллетень, должны быть поданы в виде
Скан,копИи с подписью заявителя члена ЖСК на электронный адрес ЖСК:
gskstella@mail,ru

Работа счетной комиссии подведение итогов голосования:
. с 16.00 29.09.2021 по 20.00 29.09.2021 года

ОпУбликование Протскола счетной комиссии с результатами голосования до:
16.00 30.09.2021 года

ОпУбликование офиtдального Протокола Обrцего собрания с размещением его на
сайте ЖСК до: 16.00 09.{0.2021 года

Время указанно местное.
Проект Повестки Общего собрания

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания

2. ИЗбРание счетной комиссии собрания (согласно Списка, предложенного Правлением,
Приложение 1 к настоящему Уведомлению)

3. Утверцдение решения Общего собрания от 23.06.2020 года (Протокол Ns6) и
РеШеНИЯ Правления ЖСК Стелла от 27,07,2021 года (Протокол N913) по
фИНансированию через МИП в качестве приоритетного способа достройки объепа



незаверщенного стрсительства: многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, автостоянкой и трансформаторной подстанцией на
земельном участке с кадастровым номером 54:35:014180:26, расположенного по
адресу: г. Новосибирска, ул. Есенина стр,1211.

4. Принятие новых членов в ЖСК, подавших заявление по состоянию на ,15.09.2021 года
согласно Списку лиц вступающих в члены ЖСК (Приложение 2 к настоящему
Уведомлению)

5. Исключение из членов ЖСК, лиц, подавших заявление об исключении, переступивших
свои помещения и (или) фашически утративших связь с кооперативом согласно
Списку (Приложение 3 к настоящему Уведомлению).

flaHHoe Уведомление является официальным легитимным, юридически значимым
документом, опубликованным в соответствии с Уставом ЖСК Стелла и Положением о
порядке проведения очного, очно-заочного и заочного голосования в ЖСК <<Стелла>
(Протокол N9 4 от <29> августа 2019 ф.

Председатель Правления ЖСК кСтелла>

Красильников Сергей Владимирович



Приложение Ns1 к уведомлению об
организации собрания членов ЖСК

"Стелла"

Список предлагаемых кандидаryр цля избрания в счетную комиссию

Храпова Наталья

Слободчикова Алла

3адоя Татьяна

Председатель Правления ЖСК "Стелла"

1

2

3

Леонидовна
Александровна

витальевна

С,В.Красильников



Список подавших заявления на

Приложение Ns2 к уведомлению об
организации собрания членов ЖСК

"Стелла"

вступление в ЖСК "Стелла"

Nэ п/п Фио

1 Бабанаков Алексей

2 Филков Анатолиi

3 Коновалова Ксения

4 Рыбаков Александр

5 Сабурова Юлия

6 [ёмина Татьяна

7 Плетнев Александр

8 Патока Геннади,i

9 Белашов Владимир

10 ооо "инЕртныЕ мАтЕриАлы,,
11 Черякова Любовь

12 Ганелина Наталья

13 Анохин Сергей

t4 Анохина Эльвира

15 Попов Евгений

16 Голишев Вадим

17 Кривощеков Александр

18 Остапенко Марина

19 Фролов Михаил

20 овчинников Алексей

21, Сирота Аrдрей

22 Алейникова Ирина

2З Синяков Егор

24 Афанасьева Мария

25 Сахаров Алексей

Владимирович

Викторович

Викторовна

Владимирович

Владимировна

Владимировна

Сергеевич

Леонидович

Александрович

николаевна

Давидовна

Иванович

Владимировна

Владимирович

Геннадьевич

Анатольевич

Геннадьевна

семенович

Сергеевич

Сергеевич

Владимировна

олегович

васильевна

Валерьевич

основание

договор уступки

договор уступки

паевой договор

договор уступки

паевой договор

паевой договор

договор уступки

паевой договор

договор уступки

дду
договор уступки

договор уступки
паевой договор

паевой договор

договор уступки

договор уступки

дду
покупка

паевой договор

договор уступки

договор уступки

договор уступки

договор уступки

дду
наследство

Председатель Правлен ия ЖСК "Стелла" С. В. Красильн и ков



Приложение Ns3 к уведомлению об

организации собрания членов Жск

"Стелла"
Список подавших заявления в ЖСК "Стелла"на исключение из членов

Ns п/п
1 Лобыня
2 Махмудова
3 Лапушкина
4 Полднева
5 Коновалова
6 Миненко
7 Кинева

8 Урсул

9 Семенкова
10 Маткаримов
11 Маткаримова
L2 Миненко
13 Сигорская

t4 Вольваков
15 Сахаров

16 Павлюченко

Фио
..Щмитрий

Ульвия
Анастасия

3инаидд
Татьяна

А
Наталья

олеся
валентина
Ихтияр

3улейха
Марина
Наталья

Владипtир

Евгений

Александр

Сергеевич

Сулейман кызы
николаевна

Ивановна
Ивановна
А
вениаминовна
Александровна
ильинична
Жабаралиевич
Абиджановна

.Щмитриевна
Алексеевна
васильевич
Валерьевич

константинович

основание
переусryпка
переуступка

переусryпка
заявление
заявление
заявление
переуступка

переуступка

переусryпка
переусryпка
переусryпка
заявление
переуступка

переусryпка
св-во о смерти
переуступка

П редседател ь Пра вления ЖСК "Сте,]ла". С, В. Красил ьников


