
Протокол Л! 3
Годового общего еобрания Пайщиков ЖСК <<Гагаринский>>

г. Калининград <l8> мая 2019 года

IIаимепование - Жилищно-строительный кооператив <<Гагаринский>>

Место нахождения - 2З6011, г. Калининград, ул. Генерала Толстикова, д. 75,
почтовый адрес: 2З60|l, г. Калининград, ул. Генерала
Толстикова, д.75

Инициатор проведения годового общего - Правление ЖСК <<Гагаринский>> (Протокол J\b 12 от
собрапия Пайщиков 29.0З.2019 г.)

Форма проведешпя годового общего - Совместное присугствие Пайщиков ЖСК кГагаринский>
собрания Пайщиков (очное)

Время пачаJIа регистрацпи лпцl
имеющих право на участие в годовом
общем собранип Пайщиков - l8.05.2019 года, 10.00 часов

Время окончания регистрации лпцl

пмеющпх право па участпе в годовом
общем собрании Пайщиков - 18.05.2019 года, 11 часов 58 минуг

,Щата и время проведеция годового
общего собрания Пайщиков - l8.05.2019 года, 12.00 часов

Время открытия внеочередного Общего - 18.05.2019 года, 12 часов 00 минуг
собрания Пайщиков ЖСК
<iГагаринский>>

Место проведения внеочередного Общего - г. Калининград, .ул. Октябрьск€tя, д. ЗА (конференч-за-гr

собрания Пайщиков Выставочного центра <<Балтик-Экспо>)

Сведенпя об уведомлении участнпков - Пайщики уведомлены по,почте, rrутем опубликования
собрания пайщиков о созыве собрания сведений l на сайге -кооператива, в группе Viber

кГагарина_135А).
Общее количество Пайщиков и - Общее количество Пайщиков вкJIюченных в реестр
колпчество голосов членов кооператива Пайщиков имеющих прrlво }частвовать в работе годового
на момент принятия решения о общего собрания Пайlциков ЖСК кГагаринский>' состаыIяgг
проведении внеочередцого Общего 152 Пайщика с количеством паев (голосов) - 184.
собрания Пайщиков ЖСК

На момент открытия годового Общего собрания, Пайщиков ЖСК (Гагаринский>)
зарегистрировалось в }курнале регистрации 86 пайщиков, имеющих

118 паев голосов, что составляет 64,13 процентов всех голосов имеющих право
голосовать и участвовать на годовом общем собрапии Пайщиков ЖСК <<Гагаринский>>.
Выдано 86 бюллетеней. Кворум более 50 % имеется.

Годовое Общее собрание Пайщиков ЖСК кГагаринский> правомоtIно принимать решения
по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления ЖСК <Гагаринский> Кравцов В.А. открыл внеочередное общее
собрание Пайщиков ЖСК <Гагаринский> и представил информацию о том, что регистрацию
участников годового общего собрания осуществляли, Тесленко Татьяна Анатольевна,
Туголукова Елена Вягизовна.



Предложил утвердить счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании по
вопросzlм повестки дня в составе Колягиной Аллы Арнольдовны, Тесленко Татьяны
Анатольевны, Вердяна Аржана Валериковича.

Ведение и подготовку протокола годового общего собрания поруIить Туголуковой
Елене Вагизовне.

голосовалиолосовЕU и пугем поднятия
зА Против Воздержал

ся
||4% 0 0
Решение принято единогласно.

Председатель Правления ЖСК кГагаринский> довел до сведения собрания, что
Празление на своем заседании (Протокол Ns 12 от 29 марта 2019 года) приняпо решение
провести годовое общее собрание Пайщиков ЖСК кГагаринский> 18.05.2019 года в 12.00 часов
(регистраuия r{астников с 10.00 часов) по адресу г. Каrrининград, ул. ОктябрьскаlI, д. ЗА
(конференц-заJI Выставочного центра кБалтик-Экспо) в форме совместного присуtствия
Пайщиков.
Собрание прЕIвомочно, если в нем приняло rIастие болео 50Оlо голосов.
В соответствии с пунктом 7.|,7.9 Устава решения счит{Iются принятыми, tIри условии, если за
него проголосов€Iли Пайщики, владеющие более половины всех голосов Пайщиков,
присугствующих на таком общем собрании, а по вопросаN,I, укzванным в пунктах 1 - 5, 15, 16 п.
7.1. Устава более трех четвертей голосов Пайщиков, присутствующих на собрании.
Таким образом, принятиg решений по BoпpocajvI повестки днrI |,2, 6,7 осуществляется
квалифицируемым большинством, т.е. голосованием тремя четвертями голосов Пайщиков,
присугствующих на собрании, что соответствует, в том числе п. 7,8. Социа;rьно ориентированной
прогр€}мме предусматривающей (ква_тlифицированной большинство) при голосовании по пунктаN{
6, 7 повестки дня. Остальные вопросы повестки дня более 50Оlо голосов.

УтвержденнаlI повесткай дня:
1. Утверждение годового отчета ЖСК кГагаринский>> за 2018 год и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ЖСК кГагаринский)о в том числе бухгалтерского ба_гlанса и отчета о

целевом использовании средств;
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии ЖСК кГагаринский>;
3. Об утверждении Сметы доходов и расходов ЖСК кГагаринский> на 2019 год;
4. Об утверждении ршмера членских взносов на 2019 год;
5. Об утверждении решений Правления кооператива о приеме лиц в rlлены кооператива;
6. Одобрение,Щорожной карты, предложенной Фондом;
7. О заключении между Фондом и ЖСК инвестиционного договора;

Председательствующий предложил, до
дня годового собрания рассмотреть вопрос
вопросов повестки дня:
б. Одобрение .Щорожной карты, предложенной Фондом;
7. О заключении между Фондом и ЖСК иIIвестиционного договора;
в связи с не готовностью представленной на одобрение дорожной карты rrо процессуt}льному
порядку уIверждения дорожной карты, rrредусмотренного Программой и по содержанию
дорожной карты, которЕuI должна регламентировать порядок реализации содействия
Правительства Ка:rининградской области в завершении строительства многоквартирного жилого
дома, признzшного проблемньппл.

Представил информацию о том, что воrrросы по дорожной карте были обобщены и
направлены в адрес Правительства Калининградской области и в Фонд ЖСС КО в

установленный срок. Ответ по поставленным вопросам не получен. 15.05.2019 года на
совещании в Правительстве Калининградской области совместно с руководством Фонда и
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рассмотрения угвержденной Правлением повестки
о снятии с рассмотрения шестого и седьмого



предстчIвитеJUIми правления ЖСК участники совещания обсудили возможность внесения
изменений по поставленным вопросчlп4.

ПредоставлеЕо слово по содержанию,ЩК члену Празления ЖСК Колягиной А.А., KoTopEuI

довела до rIастников собрания позицию правлеIIия ЖСК по положениям дорожной карты,
которые предусматривают условия, которые ущемJUIют права пострадавших участников
строительства. Предложила снять с рассмотрения вопросы по дорожной карте до внесения
необходимьIх изменений после обсуждения их в Правительстве и в Фонде в установленном
порядке.

Председательствующий предоставил слово ,Щиректору Фонда кЖилищное и соци{tльное
строительство Калининградской области>> Оленину Игорю Вячеславовичу, который изложил
положения дорожной карты, настаивiIл на рассмоц)ении и одобрении дорожной карты в
последней редакции.

.Щиректор Фонда ответил на вопросы участников собрания из зала.
Участники собрания обсудили поступившую информацию.
Председательствующий поставил на голосование вариант решения :

кСнять с рассмотрения на годовом общем собрании ЖСК кГагаринский>> шестой и седьмой
вопросы повестки дня:
6. Одобрение,Щорожной карты, предложонной Фондом;
7. О заключении между Фондом и ЖСК инвестиционного договорa>.
Предложил голосовать пугем поднятиrI рук.

Голосова-пи пуtем поднятия рук:

зА Против Воздержал
ся

||2 |У, 1

Решили: кСнять с рассмотрения на годовом общем собрании ЖСК <Гагаринский> шестой и
седьмой вопросы повестки дня:
6. Одобрение,Щорожной карты, предложенной Фондом;
7. О закгпочении между Фондом и ЖСК инвестиционного договорa>).

Голосование по вопросам повестки дЕя годового общего собрания Пайщиков ЖСК
<<Гагаринский>>

В связи с признанием четырех бюллетеней счетной комиссией недействительными, подсчет
голосов по вопросам повестки дЕя годового общего собрания Пайщиков произведен по 82 бюллетеням с
количеством голосов l|4 % голосов, что составляет 62,2ЗУо всех голосов ПаЙщиков, имеющих право
голосовать на годовом общем собрании кооператива,

По первомy вопDосy повестки дня: <Утверждение годового отчета ЖСК <<Гагаринскийr> за
2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК <<Гагаринский>>о в том
числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств)>.

Председатель Правления представил информацию о годовом отчете. Пояснил, что
годовой отчет состоит из четырех рЕ}зделов: общей части о деятельности кооператива, отчета
Правления ЖСК кГагаринский>>, отчета о вьшолнении сметы доходов и расходов ЖСК
кГагаринский> за отчетный период и годовой бухга_птерской (финансовой) отчетЕости.
Предложил участникам собрания утвердить годовой отчет.

На голосование поставлен вариант решения по пеDвомy вопросч повестки дня:



<<Утвердить годовой отчет ЖСК кГагаринский> за 2018 года и годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность ЖСК кГагаринский>>, в том числе бухгаrrтерский баланс и отчет о

целевом использовании средств)

Председатель Правления ЖСК кГагаринский> Кравцов В.А. разъяснил лицап,I,

rIаствующим в годовом общем собрании Пайщиков, порядок голосования бюллетенем по
первому вопросу повестки дня собрания: кнеобходимо отметить только один из возможньD(
вариантов голосовЕrния (за, против, воздержi}лся), соответствующий решению Пайщика знаком V
или любым другим знаком)), предложил приступить к голосованию.

По окончании голосования счетIIiш комиссия осуществила подсчет голосов

Результаты подсчета голосов Пайщиков годового общего собрания по первому вопросу повестки
дня собрания:

зА Против Воздержал
ся

IIз% 0 1

Решили: <<Утвердить годовой отчет ЖСК <<Гагаринский>> за 2018 год и годовую
бухгалтерсцую (финансовую) отчетпость ЖСК <<Гагаринский>о в том числе бухгалтерский
баланс и отчет о целевом использовании средств>).

По BToDoMv вопросу повестки дня <Об утверждепии отчета ревизионной комиссии ЖСК
<<Гагаринский>>

Участники собрания обсудили отчет ревизионной комиссии.
Председатель Правления ЖСК кГагаринский> Кравцов В.А. предложил голосовать по второму
вопросу повестки дня.

На голосование поставлен ваDиант решения по второму вопросу повестки дня:

кУтвердить отчет ревизионной комиссии ЖСК <<Гагаринский>>>

Председатель Правления ЖСК <Гагаринский> Кравцов В.А. разъяснил лицztм,

уIаствующим в годовом общем собрании Пайщиков, порядок голосования бюллетенем по
второму вопросу повестки дня собрания: (необходимо отметить только один из возможньD(
вариантов голосованпя (за, против, воздерж€rлся), соответствующий решению Пайщика знаком V
или любым другим знаком>, предложил приступить к голосованию.

По окончании голосования счетнаrI комиссия осуществила подсчет голосов.

Результаты подсчета голосов Пайщиков годового общего собрания по второму вопросу повестки
дня собрания:

зА Против Воздержался

1,1з% 0 1

Решили: <Утвердить отчет ревизионной комиссии ЖСК <<Гагаринский>>>.

по третьему вопросy повестки дня <<об утверждении Сметы доходов и расходов Жск
<<Гагаринский>> на 2019 годD выступил: Председатель Правления ЖСК кГагаринский> Кравцов



В.А., который довёл до уIастников годового общего собрания основными статьями затрат
явJuIются охрана строительной площадки, оплата одной штатной единицы, содержание офисного
помещения, услуги бухгалтерского и нatлогового учета, оrrлата услуг связи. Предложил
голосовать по третьему вопросу.

На голосование поставлен вариант решения по третьему вопросу повестки дня:

<Утвердить Смету доходов и расходов ЖСК <<Гагаринский>> на 2019 год)).

Председатель Правления ЖСК кГагаринский> Кравцов В.А. разъяснил лицilпd,

r{аствующим в годовом общем собрании Пайщиков, порядок голосования по третьему вопросу
повестки дня собрания: кнеобходимо отметить только один из возможньIх вариЕlнтов
голосования (за, против, воздержался), соответствующий решению Пайщика знаком V или
любыпл другим знаком), предложил приступить к голосованию.

По окончании голосования счетнtш комиссия осуществила подсчет голосов.

Результаты подсчета голосов Пайщиков годового обшего собрания по третьемч вопросу
повестки дня собDания:

зА Против Воздержался

||з% 0 1

Решили: <Утвердить Смеry доходов и расходов ЖСК <<Гагаринский>> на 2019 год).

по четвертомч вопросч повестки дня <<Об утверждении размера членских взносов>>
выступил:
Председатель ЖСК кГагаринский> Кравцов В.А., который сообщил участникам собрания, что
объем затрат кооператива на текущий год по срчIвнения с предьцущим практически не
изменился. Предложил собранию утвердить рекомендованный Правлением кооператива размер
членских взносов на уровне прошлого 2018 года в сумме 32 рубля 58 копеек с кв.м. общей
площади жилого помещения в квартЕtл.

На голосование поставлен вариант решения по четвертому вопросу повестки дня:

<<Утвердить размер членских взносов в сумме 32 (тридцать два) рубля, 58 копеек с кв.м.
общей площади жилого помещения в квартал>).

Председатель Правления ЖСК кГагаринский> Кравцов В.А. разъяснил лицаN{,

участвующим в годовом общем собрании Пайщиков, порядок голосовЕtния по четвёртому
вопросу повестки дня собрания: <<необходимо отметить только один из возможньIх вариантов
голосования (за, против, воздержirлся), соответствующий решению Пайщика знаком V или
любым другим знаком), предложил приступить к голосованию.

По окончании голосования счетнzш комиссия осуществила подсчет голосов.

Результаты подсчета голосов Пайщиков годового общего собрания по четвертому вопросу
повестки дня собрания:

зА Против |Воздержался



||3%ltl0

Решили: <<Утвердить размер членских взносов в сумме 32 (тридцать два) рубляо 58 копеек
с кв.м. общей площади жилого помещения в квартал)).

По пятому вопросч повестки дня <Об уrверждении решений Правления кооператива о
приеме лиц в члены кооперативD) выступил: Председатель Правления ЖСК <Гагаринский>
Кравцов В.А., который сообщил rlастника;rл собрания, что Правлением приняты решения:
- Внести изменения в ранее принятое решение Правления (Протокол Ns 9 от 05.07.2018 г.)
изложив его в редакции: Принять в tшены ЖСК кГагаринский> Звягину Ольгу ВладимировIIу,
паспорт З2 04 J,,lb 433736 , вьцанный ОВД Ленинского района города Кемерово, рекомондовать
общему собранию Пайщиков уtвердить решенио Правления о принятии в члеЕы кооператива
(Протокол ]ф 9 от 05,07.201 8 г,; Протокол Jф 1 1 от 06. 12.20 1 8г.);
- Принять в члены ЖСК <Гагаринский> Ханшоян Эдика Караivовича, паспорт 91 03 Ns 386568
Усть-,Щжегутинским РОВД Карочаево-Черкесской республики 30.06.04, рекомендовать общему
собранию Пайщиков утвердить решение Правления о принятии Ханшоян Эдика Карамовича в
Iшены кооператива (Протокол Jф 9 от 05.07.2018 г.);
- Принять в Ешены ЖСК кГагаринский> Аксенова Андрея Юрьевича, паспорт З213 Ns З66|72
вылан Отделением в Норильском районе ОУФМС России по Кемеровской области в гор.
Новокузнецке 06.03.2014 года, рекомендовать общему собранию Пайщиков уtвердить решение
Правления о принятии Аксенова Андрея Юрьевича в члены кооператива (Протокол Jф 11 от
06. 12.20 1 8г.);
- Принять в члены ЖСК кГагаринский> ХаритонеЕко Ирину Борисовну, паспорт 3705 0З3573,
вьцанный ОВ,,Щ города Кургана Курганской области 2З.05..2005 года. Рекомендовать общему
собранию Пайщиков уtвердить решение Правления о принятии Харитоненко Ирину Борисовну в
tшены кооператива. Оплату задолжеЕности по ЩЩУ погасить в течение десяти дней с даты
утверждения общим собранием пайщиков настоящего решения(Протокол Ns 11 от 06.12.2018г.);
- Принять в члены кооператива Плотникова Анатолия ,Щмитриевича паспорт 27 09 Ns 283707,
зьтлз,нный Отделением УФМС России по Ка;lининградской обл, Гусевского района 09.04.2010г.
Настоящее решение представить общему собранию Пайщиков на угверждение (Протокол ]ф 12

от 29.03.2019 г.);
- Принять в lшены кооператива Редько Ольгу Альбертовну паспорт 27 14 Jф 506472, вьцанный
Отдепением УФМС России по Калининградской обл, Московского района города Калининграда
10.07.2014г. Оплату целевьIх взносов произвести в соответствии с Уставом и решениями общих
собраний кооператива. Закпочить договоры паенакопления на каждый пай, после утверждения
настоящего решения общим собранием Пайщиков.
Настоящее решение представить общему собранию Пайщиков Еа утверждение (Протокол J\Ъ 1З

от 09.04.2019г.);
- Принять в члены кооператива Трофимова Олега Васильевича паспорт 27 18 Jф 748484,
вьцанный УМВД России по Кшlининградской обл . 20.10.2018 г.
Задолженность по договору долевого rIастия в строительстве, установленную Определением
Арбитражного суда по делу Ю|-65З12014 от 20.06.20|6 г. в сумме 75З 400 рублей погасить в
течение 10 дней с даты утверждения Еастоящего решения общим собранием Пайщиков
кооператива. Оплату целевьIх взносов произвести в соответствии с Уставом и решениями общих
собраний кооператива.
Настоящее решение представить общему собранию Пайщиков на уIверждение (Протокол J\Ъ 14 от
16.05.2019 г.).

Все заявители вкJIючены в реестр требований ООО <Вивагс> о передаче жилых помещений,
документы подтверждaющие право вступления в кооператив представлены. Предложил
собранию угвердить решения Правления о принятии в члены коопеатива r{астников
строительства.

На голосование поставлен вариант решения по пятому вопросу повестки дня:
6



кУтвердить решения Правления ЖСК <<Гагаринский>> о принятии в члены ЖСК согласно
спискуD

Председатель Правления ЖСК <Гагаринский> Кравцов В.А. разъяснил лицам,

участвующим в годовом общем собрании Пайщиков, порядок голосования по пятому вопросу
повестки дня собрания: кнеобходимо отметить только один из возможньгх вариантов
голосования (за, против, воздерж€rлся), соответствующий решению Пайщика знаком V илпr

любьrм другим знаком), предложил приступить к голосованию.

По окончании голосования счетнiш комиссия осуществила подсчет голосов.

Результаты подсчета голосов Пайщиков годового обшего собрания по пятому вопросу повестки
дня собрания:

зА Против Воздержал
ся

l|ЗY2 0 1

Решили: кУтвердить решения Правления ЖСК <<Гагаринский>> о принятии в члепы ЖСК
согласно списку>

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявлено закрытым 13 ч. 29 мин.
Письменных вопросов и замечаний по проведению годового общего собрания Пайщиков
ЖСК <<Гагаринский>> от Пайщиков в адрес Председателя ЖСК <<Гагаринский>> Кравцова
В.А не поступало.
Протокол изготовлен и подписан 2I мая 2019 года. Место хранения Протокола офис ЖСК
кГагаринский>>: г. Ка-гlининград, ул. Генерала Толстикова, 7 5.

Приложения:
1 . Копия протокола засодания Правпения ЖСК <Гагаринский> J\Ъ 12 от 29 .0З.201 9 г.;
2. Копия редомления Пайщиков о назначении годового Общего собрания ЖСК

<Гагаринский>;
З. Образец бюллетеня с проектаI\{и решений по вопросztм повестки дня годового собрания

Пайщиков;
4. Почговые квитанции о Еаправлении уведомлений в адрес Пайщиков регистрируемыми

почтовыми отправлениrIми;
5. Годовой отчет жилищно-строительного кооператива <Гагаринский> 2018 года;
6. Отчет ревизионной комиссии ЖСК кГагаринский>;
7. Смета доходов и расходов Жилищно-строительного кооператива <Гагаринский> на 2019 год;
8. Список решений Правления ЖСК кГагаринский> о приеме в члены Кооператива;
9. ,Щорожная карта, редакция Jtlb 1 от 25.03.2019 и редакция Jф 2 от 16.05.2019.
10. Журна-тr регистрации Пайщиков годового общего собрания Пайщиков ЖСК кГагаринский>

и копии доверенностей представителей;
Журна;r вьцачи бюллетеней;
Бюллетени Jф 1 для голосования
Протокол счетной комиссии.

Секретарь годового
Пайщиков ЖСК <<Гагар Е.В. Туголукова

В.А. Кравцов

11.

|2.
l3.

Председатель ЖСК <<Г

по во[IросаN,I повестки дняi


