Протокол № 13
Общего собрания членов ЖСК «Мытищи»
Место проведения Общего собрания членов Жилищно-строительного кооператива (далее «Собрание»): 141008, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский
проспект, д.36/7, стр. 1
Форма проведения Собрания: совместное присутствие членов правления и конференции (собрание).
Дата проведения Собрания: 20 апреля 2016 года.
Время открытия Собрания:
/г .
(по местному времени).
Время закрытия Собрания:
■' ' ' (по местному времени).

Сведения о лицах, принявших участие в общем Собрании: всего в Собрании приняло участие
/ £
$
/ %
€
/Членов кооператива. Сведения о лицах, принявших участие в собрании
подтверждается списком Лиц, зарегистрированных для участия в Собрании, и заявлениям на вступление
в Жилищно-строительный кооператив «Мытищи».
Дата составления протокола Собрания: 20 апреля 2016 года.
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Счетная комиссия н р образовывалась. Подсчет голос по
первому вопросу повестки для осуществлял(а)
одсчет
голосов по остальным вопросам повестки для осуществлял Секретарь Собрания.
Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования были оглашены на Собрании.

Дата составления протокола Собрания: 20 апреля 2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии в члены Жилищно-строительного кооператива «Мытищи» следующих граждан:
Антиповой Ольги Сергеевны
Скарюкиной Надежды Александровны
Сирица Ольги Петровны
Леонтьевой Людмилы Владимировны
2.
3.
4.
5.

О выводе из членов конференции ЖСК «Мытищи» Козловой Татьяны Николаевны
Отчет о проделанной работе техзаказчика ООО «Совинтех-Холдинг» и план последующих работ.
О выборе генерального подрядчика.
О согласовании договора и проведении негосударственной экспертизы проекта 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 Жилищно-строительный коператив «Мытищи»
6. Ответы на вопросы членов ЖСК «Мытищи»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
по первому вопросу повестки дня о принятии в члены ЖСК «Мытищи» следующих граждан, согласно
списку:
1. Антипова Ольга Сергеевна
2. Скарюкина Надежда Александровна
3. Сирица Ольга Петровна
4. Леонтьева Людмила Владимировна
Вопрос, поставленный на голосование:
принять в члены ЖСК «Мытищи» с 21 апреля 2016г. Голосовать общим списком.
Итоги голосования:/
у
( &
$
/
голосов (
S %);
«За»:_____ /’
«Против»:
"
голосов; (________ %);
«Воздержались»:_____ _________________ голосов; (_________ %).
1

Принятое решение:
принять в члены Жилищно-строительного кооператива «Мытищи» с 21 апреля 2016 г:
1.
2.
3.
4.

Антипову Ольгу Сергеевну
Скаркжину Надежду Александровну
Сирица Ольгу Петровну
Леонтьеву Людмилу Владимировну

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
по второму вопросу выступила Кирилюк Е.В. о выводе из членов конференции ЖСК «Мытищи»
Козловой Татьяны Николаевны с 21 апреля 2016 года на основании личного заявления.
Вопрос, поставленный на голосование:
вывести из членов конференции ЖСК «Мытищи» Козлову Татьяну Николаевну с 21 апреля 2016 года на
основании личного заявления.
Итоги голосования:
%);
«За»:_____ ^
«Против»:
^
голосов; (________ %);
«Воздержались»:_______________________голосов; (_________ %).
Принятое решение:
вывести из членов конференции ЖСК «Мытищи» Козлову Татьяну Николаевну с 21 апреля 2016 года на
основании личного заявления.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
по третьему вопросу
слушали Бабкину Светлану Николаевну о проделанной работе техзаказчика «Совинтех-Холдинг» и план
последующих работ. Срок экспертизы до 15 июня 2016 г. Разрешение выдается в течение 2 недель.
Вопрос, поставленный на голосование:
утвердить план последующих работ.
Итоги голосования:
«За»:
«Против»:
«Воздержались»:

_ голосов (
*

голосов; (________ %);
________ голосов; (_________ %).

Принятое решение:
утвердить план последующих работ.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
по четвертому вопросу выступил Мазикин Кирилл Александрович о выборе генерального подрядчика.
Вопрос, поставленный на голосование:
утвердить гененальным подрядчиком компанию «Строй-сити» и разместить на сайте график работ.
Итоги голосования:
.
)
~
«За»: 7
$
^
/
голосов (
%)•
«Против»:_______
голосов; (________ %);
«Воздержались»:______ _________________ голосов; (_________ %).

Принятое решение:
утвердить гененальным подрядчиком компанию «Строй-сити» и разместить на сайте график работ.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
по пятому вопросу О согласовании договора и проведении негосударственной экспертизы проекта 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 Жилищно-строительный коператив «Мытищи» выступила Кирилюк Елена Валерьевна.
Вопрос, поставленный на голосование:
согласовать
договор и проведении негосударственной экспертизы проекта 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
Жилищно-строительный коператив «Мытищи» выступила Кирилюк Елена Валерьевна.
Итоги голосования:
«За»:
^
«Против»:
«Воздержались»:

j

,

/ голосов (

~

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

Принятое решение:_________________________________________________________________________________
согласовать
договор и проведении негосударственной экспертизы проекта 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
Жилищно-строительный коператив «Мытищи».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
по шестому вопросу выступила Кирилюк Елена Валерьенва о составлении графика выдачи договора
паевого взноса графика выдачи договора паевого взноса
Вопрос, поставленный на голосование:______________________________________________________________
утвердить графика выдачи договора паевого взноса графика выдачи договора паевого взноса.
Итоги голосования:
)
«За»:
^ У голосов(
%);
«Против»:__________ ' / c'Y i'Y ^ _________ голосов; (_ _______ %);
«Воздержались»:_____
_______ голосов; (_________ %).
Принятое решение:_____________________________________________________________________
утвердить график выдачи договора паевого взноса графика выдачи договора паевого взноса.

