
Протокол № 36

Собрания членов правления ЖСК «Мытищи»
Место проведения собрания членов правления Жилищно-строительного кооператива «Мытищи» 
(далее -  «Собрание»): 141009, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул.Коминтерна, 
дом 22.
Форма проведения Собрания: присутствие членов правления (собрание).
Дата проведения Собрания: 21 сентября 2018 года.
Время открытия Собрания:____19-00_____(по местному времени).
Время закрытия Собрания:__20-00_______ (по местному времени).
Сведения о лицах, принявших участие в Собрании: всего в Собрании приняло участие

_членов правления.
Присутствовали:

1. Кирилюк Е.В.
2. Титкина С.Н.
3. Сафаров А. И.
4. Куранова И.В.
5. Терехова О.В.

Дата составления протокола Собрания: 21 сентября 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Надбавка для должности инженера в размере 100% от оклада (наша ставка главного инженера 26100,00 
рублей скриншот по средне заработной плате главного инженера в г. Мытищи прилагается)

2. Заключение разового договора на техническую подготовку договора по управлению МКД.
Подготовку справок о полной выплате паевого взноса. Техническая подгатовка допонительных 
соглашений и договоров для подготовки комплекта документов в трех экземпляров на оформление 
собственности.

3. Выплату заработной платы по штатному расписанию с 01 августа и по дату ввода в эксплуатацию 
Жилого дома, производить за счет целевых взносов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня о принятии в члены ЖСК «Мытищи» слушали Кирилюк Е.В. 
установить надбавку для должности инженера в размере 100% от оклада.

Вопрос, поставленный на голосование:
Установить надбавку для должности инженера в размере 100% от оклада.
Итоги голосования:

«За»:__________________________ ____ голосов (_
«Против»:_______ &__________________ голосов; (________%);
«Воздержались»: //̂ 2 /fiP __________голосов; ( _____%).

Принятое решение:
Установить надбавку для должности инженера в размере 100% от оклада.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По второму вопросу повестки дня о Заключении разового договора на техническую подготовку договора 
по управлению МКД. Подготовку справок о полной выплате паевого взноса. Техническая подгатовка 
допонительных соглашений и договоров для подготовки комплекта документов в трех экземпляров на 
оформление собственности, слушали Кирилюк Е.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Заключить разовый договор на техническую подготовку договора по управлению МКД. Подготовку



справок о полной выплате паевого взноса. Техническая подготовка дополнительных соглашений и 
договоров для подготовки комплекта документов в трёх экземплярах на оформление собственности.

Итоги голосования:
«За»:______________________________________________ голосов ( %);
«Против»:__________ ______________________________ голосов (_____________ %);
«Воздержались»:_____ ____________________________ голосов ( _____________ %).

Принятое решение:
Заключить разовый договор на техническую подготовку договора по управлению МКД. Подготовку 
справок о полной выплате паевого взноса. Техническая подготовка дополнительных соглашений и 
договоров для подготовки комплекта документов в трёх экземплярах на оформление собственности.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По третьему вопросу повестки дня о выплате заработной платы по штатному расписанию с 01 августа и 
по дату ввода в эксплуатацию Жилого дома, производить за счет целевых взносов, слушали Кирилюк 
Е В
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплату заработной платы по штатному расписанию с 01 августа и по дату ввода в эксплуатацию 
Жилого дома, производить за счет целевых взносов.

Итоги голосования:
«За»:________________ _____________________________ голосов (
«Против»: голосов (_____________ %);
«Воздержались»:__________ _______________________ голосов ( /? _______ %).

Принятое решение:
Выплату заработной платы по штатному расписанию с 01 августа и по дату ввода в эксплуатацию 
Жилого дома, производить за счет целевых взносов.

Председатель Правления ЖСК «Мытищи» ^  ^  •-С-'* /

Секретарь Собрания _____/


