
Протокол № 18 
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: 15 ноября 2016 года.
Время открытия Собрания: 18.00 (по местному времени).
Время закрытия Собрания: 20.15 (по местному времени).

Сведения о лицах, принявших участие в общем Собрании: всего в Собрании приняло участие
112 (Сто двенадцать)_____ 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» Гнращенко А.Ю (представитель техзаказщаика ООО 
«Совинтех-Холдинг», Кольцова Т.Ю. - заместитель Главы го Мытищи.

Дата составления протокола Собрания: 15 ноября 2016 года.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Счетная комиссия не образовывалась. Подсчет голос по 
первому вопросу повестки для осуществлял(а) Титкина Светлана Николаевна. Подсчет голосов по 
остальным вопросам повестки для осуществлял Секретарь Собрания.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования были оглашены на Собрании.

Дата составления протокола Собрания: 15 ноября 2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о проделанной работе техзаказчика ООО «Совинтех-Холдинг» и план последующих работ
и утверждение графика произодства работ по строительству объекта по адресу: МО, 
г.Мытищи, улица Коминтерна.

2. Внесение корректировки в положительном заключении экспертизы №50-2-1-3-0136-16 от
14.07.2016г в связи с изменением посадки объекта капитального строительства (дома) в 
результате встречи с жителями окружающей застройки и представителями администрации го 
Мытищи.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Геращенко А.Ю. с отчетом о проделанной работе и планировании на последующие работы. 

Проведена негосударствееная экспертиза, получено разрешение на строительство, составлен график работ по 
строительству (Приложение №1)

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить график производства работ по строительству объекта: 17-ти этажный 3-х секционный жилой 

дом со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже для ЖСК «Мытищи», 
расположенный по адресу: Московская область, город Мытищи, улица Коминтерна.

Итоги голосования:
«За»: 112 (Сто двенадцать) голосов ( 100 %);
«Против»: 0 (Ноль) голосов: ( 0 %);
«Воздержались»: 0 (Ноль) голосов; ( 0 %).
Принятое решение:

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступила Кольцова Т.Ю. и рассказала, что в администрацию го Мытищи обратилась инициативная 

группа жителей дома№20 по улице Коминтнрна и убедительно просила отодвинуть будущий дом на
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максимально возможное расстояние. Были проведены встречи с жителями дома №20, представителями 
администрации го Мытищи, представителями Правления ЖСК «Мытищи». Что бы удовлетворить 
просьбу вышеуказанных жителей необходимо внести изменения (корректировку) в положительное 
заключение экспертизы «50-2-1-3-0136-16 от 14.07.2016г выданное ООО «Экспертстройинжиниринг». 
Вопрос, поставленный на голосование:

Внести корректировку в положительное заключение экспертизы №50-2-1-3-0136-16 от 14.07.2016г 
выданное ООО «Экспертстройинжиниринг» на объект капитального строительства 17-ти этажный 3-х 
секционный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже для ЖСК 
«Мытищи», расположенный по адресу: Московская область, город Мытищи, улица Коминтерна.
Итоги голосования:
«За»: 112 (Сто двенадцать) голосов ( 100 %);
«Против»: 0 (Ноль) голосов; ( 0 %);
«Воздержались»: 0 (Ноль) голосов; ( 0 %).
Принятое решение:
Внести корректировку в положительное заключение экспертизы №50-2-1-3-0136-16 от 14.07.2016г 
выданное ООО «Экспертстройинжиниринг» на объект капитального строительства 17-ти этажный 3-х 
секционный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже для ЖСК 
«Мытищи», расположенный по адресу: Московская область, город Мытищи, улица Коминтерна.

Секретарь Собрания

Председатель Правления ЖСК «Мытищи»
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