
Протокол № 7 
Собрания членов правления ЖСК «Мытищи»

Место проведения собрания членов правления Жилищно-строительного кооператива «Мытищи» 
(далее -  «Собрание»): 141002, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул.Шараповская, 
дом 8, корпус 1.
Форма проведения Собрания: присутствие членов правления (собрание).
Дата проведения Собрания: 16 ноября 2015 года.
Время открытия Собрания: (по местному времени).
Время закрытия Собрания: //■' / V '  (по местному времени).

Сведения о лицах, принявших участие в Собрании: всего в Собрании приняло участие 
_________________________членов правления. Присутствовали:

1. ^  У  /$ ________________________________________
2 .
3. Л ,
4. / /  xg ~
5. #  Л.

Дата составления протокола Собрания: $  ноября 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О согласовании Договоров:
Договор № 29-09-15 на производство инженерных изысканий между ООО «Совинтех-Холдинг» и 

ООО « Геолоджикс» от 15 октября 2015 г. на сумму 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 
копеек;
- Договор № 28/Т на выполнение инженерно-геодезических изысканий между ООО «Совинтех-Холдинг» 
и ООО «Экопочва» от 21 октября 2015 г. на сумму 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек;
- Договор 37 П на выполнение проектных работ между «Совинтех-Холдинг» и ООО «Кама-Проект- 
Пермь» от 12 ноября 2015 г. на сумму 17 125 254 (Семнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч двести 
пятьдесят четыре) рубля 07 копеек;
для ЖСК «Мытищи», расположенного по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул.Коминтерна.

2. О возмещении расходов Кирилюк Елены Валерьевны на приобретение телефонного номера и
оказания услуг связи его годового обслуживания в размере 20 000 рублей (Двадцати тысяч 
рублей) на основании Договора об оказании Услуг Сети «Алло Инкогнито» № 5989747 от 
18.08.2015 г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня о согласовании Договоров:
Договор № 29-09-15 на производство инженерных изысканий между ООО «Совинтех-Холдинг» и 

ООО « Геолоджикс» от 15 октября 2015 г. на сумму 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 
копеек;
- Договор № 28/Т на выполнение инженерно-геодезических изысканий между ООО «Совинтех-Холдинг» 
и ООО «Экопочва» от 21 октября 2015 г. на сумму 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек;
- Договор 37 П на выполнение проектных работ между «Совинтех-Холдинг» и ООО «Кама-Проект- 
Пермь» от 12 ноября 2015 г. на сумму 17 125 254 (Семнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч двести 
пятьдесят четыре) рубля 07 копеек;
для ЖСК «Мытищи», расположенного по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул.Коминтерна, 
выступила Кирилюк Елена Валерьевна.

Вопрос, поставленный на голосование:
Соглосовать Договоры:
Договор № 29-09-15 на производство инженерных изысканий между ООО «Совинтех-Холдинг» и ООО « 
Геолоджикс» от 15 октября 2015 г. на сумму 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- Договор № 28/Т на выполнение инженерно-геодезических изысканий между ООО «Совинтех-Холдинг» 
и ООО «Экопочва» от 21 октября 2015 г. на сумму 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек;
- Договор 37 П на выполнение проектных работ между «Совинтех-Холдинг» и ООО «Кама-Проект- 
Пермь» от 12 ноября 2015 г. на сумму 17 125 254 (Семнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч двести
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пятьдесят четыре) рубля 07 копеек;
для ЖСК «Мытищи», расположенного по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул.Коминтерна.

Итоги голосования: ) у л л
«За»: ^ ___________ голосов ( ' %);
«Против»: _____ голосов; (________ %);
«Воздержались»: __________ голосов; (________ %).

Принятое решение:
Согласовать Договоры:
Договор № 29-09-15 на производство инженерных изысканий между ООО «Совинтех-Холдинг» и ООО « 
Геолоджикс» от 15 октября 2015 г. на сумму 860 ООО (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- Договор № 28/Т на выполнение инженерно-геодезических изысканий между ООО «Совинтех-Холдинг» 
и ООО «Экопочва» от 21 октября 2015 г. на сумму 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек;
- Договор 37 П на выполнение проектных работ между «Совинтех-Холдинг» и ООО «Кама-Проект- 
Пермь» от 12 ноября 2015 г. на сумму 17 125 254 (Семнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч двести 
пятьдесят четыре) рубля 07 копеек;
для ЖСК «Мытищи», расположенного по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул.Коминтерна.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О возмещении расходов Кирилюк Елены Валерьевны на приобретение телефонного номера и оказания услуг 
связи его годового обслуживания в размере 20 000 рублей (Двадцати тысяч рублей) на основании Договора 
об оказании Услуг Сети «Алло Инкогнито» № 5989747 от 18.08.2015 г. выступила Титкина Светлана 
Николаевна.

Вопрос, поставленный на голосование:
О возмещении расходов Кирилюк Елены Валерьевны на приобретение телефонного номера и оказания услуг 
связи его годового обслуживания в размере 20 000 рублей (Двадцати тысяч рублей) на основании Договора 
об оказании Услуг Сети «Алло Инкогнито» № 5989747 от 18.08.2015 г.

Итоги голосования: ,
«За»:,  ̂//{ С С ' __________________ голосов ( %);
«Против»: голосов; ( Р  %);
«Воздержались»: голосов; (_ _А______%)■

Принятое решение:
Возместить расходы Кирилюк Елены Валерьевны на приобретение телефонного номера и оказания услуг 
связи его годового обслуживания в размере 20 000 рублей (Двадцати тысяч рублей) на основании Договора 
об оказании Услуг Сети «Алло Инкогнито» № 5989747 от 18.08.2015 г
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