
Протокол № 11
Собрания членов правления и конференции 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: совместное присутствие членов правления и конференции (собрание). 
Дата проведения Собрания: 25 января 2016 года.
Время открытия Собрания: (по местному времени).
Время закрытия Собрания: if f  C-L- (по местному времени).

Сведения о лицах, принявших участие в Собрании: всего в Собрании приняло участие 
/ / ___________  ____ членов правления и конференции. Присутствовали:

1- 'Аи л а а  <4*%______ ' i
3 . 4*

4. Ax’cO'
5. A f t '
6.

10. 
1 1. t £
12.
13.
14.

Дата составления протокола Собрания: января 2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии в члены Жилищно-строительного кооператива «Мытищи» следующих граждан:
1. Петербургскую Евгению Сергеевну

2. О добровольном выходе Васиной Любови Михайловны из членов Жилищно-строительного 
кооператива «Мытищи».
3. Обсуждение задания на проектирование 17-ти этажного 3-х секционного жилого дома со 
встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже для ЖСК «Мытищи», 
расположенного по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. Ком интерна.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня о принятии в члены ЖСК «Мытищи» следующих граждан, согласно 
списку:

1. Петербургскую Евгению Сергеевну 

Вопрос, поставленный на голосование:
Принять в члены ЖСК «Мытищи» с 26 января 2016г. Голосовать общим списком.
Итоги голосования: ,
«За»: '■/^ / i t /  голосов ( ' Y&f l  %);
«Против»: _________ голосов; (________ %);
«Воздержались»:______ _______________ голосов; (________ %).

Принятое решение:
Принять в члены Жилищно-строительного кооператива «Мытищи» с 26 января 2016г:

1. Петербургскую Евгению Сергеевну

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По второму вопросу повестки дня об исключении Васиной Любови Михайловны из членов Жилищно
строительного кооператива «Мытищи». Рассмотрено заявление Васиной Л.М. о добровольном выходе из



X
/// членов ЖСК «Мытищи».

Вопрос, поставленный на голосование:
Исключить Васину Л.М. из членов ЖСК

fSb  /  голосов ( %);

ЖСК «Мытищи»

«Против»: _______ /C iW '6
«Воздержались»: _

_голосов; (________ %);
голосов; (________ %).

Принятое решение:
Исключить Васину Л.М. из членов Жилищно-строительного кооператива «Мытищи» с 26 января 2016г. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По третьему вопросу повестки дня об обсуждении задания на проектирование 17-ти этажного 3-х 
секционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже для 
ЖСК «Мытищи», расположенного по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул.Коминтерна.
Вопрос, поставленный на голосование:
Ознокомить членов ЖСК «Мытищи» с документацией «Задание на проектирование».
Итоги голосования: , .
«За»: ' / ' f  / / 7  /  голосов (  ̂ %);
«Против»: голосов; (________ %);
«Воздержались»: __________голосов; (________ %).

Принятое решение:
Утвердить задание на проектирование 17-ти этажного 3-х секционного жилого дома со встроенными 
помещениями общественного назначения на первом этаже для ЖСК «Мытищи», расположенного по 
адресу: Московская область, г.Мытищи, ул.Коминтерна, ознокомить членов ЖСК «Мытищи» с 
вышеуказанным документом.

Председатель Правления ЖСК «Мытищи» /

Секретарь Собрания / /
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