
Протокол № 30 
Общего собрания членов ЖСК «Мытищи»

Место проведения Общего собрания членов Жилищно-строительного кооператива (далее -  
«Собрание»): 141008, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, Силикатная, дом 12 
Форма проведения Собрания: совместное присутствие членов правления и конференции (собрание).
Дата проведения Собрания: 09 февраля 2018 года.
Время открытия Собрания: 19-00___(по местному времени).
Время закрытия Собрания:__20-30 (по местному времени).

Сведения о лицах, принявших участие в общем Собрании: всего в Собрании приняло участие 125(
Сто двадцать пять)__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:

Дата составления протокола Собрания: 09 февраля 2018 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: 09 февраля 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о деятельности и заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ЖСК «Мытищи» за период 01.01.2017г по 31.12.2017г.
2. Разработка и ознакомление с Правилами пользования МКД

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступила Бурцева И.В. - главный бухгалтер с отчетом за 2017 год. Ревизор - Харк Н.С. предоставил 

заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностиЖСК «Мытищи» 
за 2017год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчет и признать удовлетворительной финансово-хозяйственную деятельность. Основная 

задача ЖСК - осуществление функций застройщикапри строительстве жилого дома, объектов 
инженерной системы и объектов для эксплуатации жилья.
Итоги голосования:
«За»: 118 (Сто восемнадцать) голосов ( 94.4 %);
«Против»: 2 (Два)_________ голосов; ( 1.6 %);
«Воздержались»: 5 (Пять) голосов: ( 4 %).

Принятое решение: Утвердить отчет и признать удовлетворительной финансово-хозяйственную 
деятельность. Основная задача ЖСК - осуществление функций застройщикапри строительстве жилого 
дома, объектов инженерной системы и объектов для эксплуатации жилья.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступила Кирилюк Е.В. о необходимости разработки и ознакомления Правил пользования МКД в 

соответствии с действующим законодательством РФ)
Вопрос, поставленный на голосование:

Ознакомить всех членов ЖСК «Мытищи» с Правилами пользования МКД.
Итоги голосования:
«За»: 114 (Сто четырнадцать') голосов ( 91.2 %);
«Против»: 7 (Семь') голосов: ( 5.6 %);
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«Воздержались»: 4 (Четыре) голосов: ( 3,2 %).

Принятое решение:
Ознакомить всех членов ЖСК «Мытищи» с Правилами пользования МКД.

Председатель Правления ЖСК «Мытищи» 
Секретарь Собрания

/ у С /
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