
Протокол № 26 
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: 18 декабря 2017 года.
Время открытия Собрания: 18-00___(по местному времени).
Время закрытия Собрания:__19-30 (по местному времени).

Сведения о лицах, принявших участие в общем Собрании: всего в Собрании приняло участие 113( 
Сто тринадцать') членов кооператива. Сведения о лицах, принявших участие в собрании подтверждается 
списком лиц, зарегистрированных для участия в Собрании, и заявлениями на вступление в Жилищно
строительный кооператив «Мытищи». Сведения о других лицах принявших участие в собрании: 
Мандрусов Дмитрий Валерьевич - депутат Совета депутатов городского округа Мытищи, Князев Е.А. - 
специалист по электричеству, родственники членной ЖСК «Мытищи»

Дата составления протокола Собрания: 18 декабря 2017 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: 18 декабря 2017 года.

1. Просмотр видеоролика с динамикой стоительства дома.
2. Выступление Мандрусова Д.В. о сроках выполнения работы по Трансформаторной подстанции(ТП).
3. Выступление Князева Е.А.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Организован просмотр видеоролика о динамике строительства МКД.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Доклад о завершении строительства Тронсформаторной подстанции для МКД Мандрусова Д.В. и 

подключение к электросетям.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Князев Е.А. с рассказом о стоимости работ по разводке электричества внутри квартиры и 

разработки проектной документации. На каждую квартиру выделено по 1 Оквт; стоимомсть проекта: до 
100 квм - 90 рублей за квм (но не менее 5000руб); от ЮОквм - 80 рублей за квм.
Все вопросы несли ознакомительный характ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Председатель Правления ЖСК «Мытищи» 
Секретарь Собрания ------7
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