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ПРОТОКОЛ №17 

заседания правления жилищно-строительного 

кооператива "Междуречье" 

 

д. Верея, Раменский район 

"21" ноября 2016 г. 

 

Время начала собрания: 16:00. 

Время окончания собрания: 16:45. 

 

Присутствовали: Меньших А.М., Телегина Г.А., Герасимова Ю.В., Ржанковская А.Л., 

Семенкина В.А., Головина Л.А., Адукова А.Н., Величко Г.Н. 

Присутствует 8 членов правления из 9 (89%). Заседание правомочно. 

Голосование по необходимым вопросам проводится поднятием рук. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений граждан на исключение из членов ЖСК «Междуречье». 

2. Рассмотрение заявлений граждан из резервного списка на принятие в члены ЖСК 

«Междуречье». 

3. Итоги выполнения решения по увеличению паенакопления членами правления. 

4. Разное 

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений: 

Присутствующие члены собрания правления единогласно выбрали: 

Меньших А.М. - председателем собрания; 

Телегину Г.А. - секретарем собрания. 

1. Рассмотрение заявлений граждан на исключение из членов ЖСК «Междуречье». 

Слушали Секретаря заседания – Телегину Г.А., которая огласила заявления граждан – 

членов ЖСК «Междуречье» которые добровольно хотят выйти из кооператива: 

Поступило заявление с просьбой исключить из членов ЖСК «Междуречье» Трусова 

Александра Витальевича, от 14.11.2016 г., и вернуть в соответствии с Уставом 

паенакопление в сумме образовавшейся на дату исключения на общем собрании, с вычетом 

банковской комиссии за перевод денежных средств. 

Предлагается рекомендовать исключить Трусова А.В. на ближайшем общем собрании 

ЖСК «Междуречье» с выплатой паенакопления на дату исключения с учетом уплаты 

комиссии за банковский перевод. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно. 

Решение ПРИНЯТО. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать исключить Трусова А.В. из ЖСК «Междуречье» на 

ближайшем общем собрании с выплатой ему суммы паенакопления с учетом уплаты 

комиссии за банковский перевод. 

2. Рассмотрение заявлений граждан из резервного списка на принятие в члены 

ЖСК «Междуречье». 

 Слушали Меньших А.М., который ознакомил присутствующих с резервным списком 

граждан, имеющих право на вступление в ЖСК «Междуречье». 

ЖСК «Междуречье» 
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КООПЕРАТИВ «МЕЖДУРЕЧЬЕ» 
140188 Московская область, 

г. Жуковский, ул. Федотова, 15-44 

Тел.: +7(916)7502137 Факс: +7(496)4624447 

ОГРН 1135040005352 
ИНН 5040125460 
КПП 504001001 
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На сегодняшний день первым в списке числится Дмитриев Евгений Владимирович. 

Им подано заявление о приеме от 07.04.2016 г. и копия документа основания, дающего 

право быть принятым в ЖСК (список работников ФГУП «ЦАГИ», приказ от 08.06.2015 

№152). Заявление было рассмотрено на заседании правления (протокол от 15.04.2016 №11) 

и годовом общем собрании членов ЖСК «Междуречье» (протокол от 19.05.2016 №12), где 

было принято положительное решение о включении гражданина в резервный список ЖСК 

«Междуречье». 

Предлагается рекомендовать общему собранию принять в члены ЖСК «Междуречье» 

Е.В. Дмитриева. Для этого включить в повестку дня ближайшего общего собрания вопрос о 

принятии Е.В. Дмитриева в члены ЖСК «Междуречье», на свободное место, после вопроса 

об исключении А.В. Трусова. 

С Дмитриевым Е.В. предварительное решение согласовано, он согласен и готов сразу 

внести паевой взнос в случае принятия в ЖСК «Междуречье». 

ГОЛОСОВАЛИ: За – Единогласно. 

Решение ПРИНЯТО. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать общему собрания принять в члены ЖСК 

«Междуречье» Е.В. Дмитриева. 

3. Итоги выполнения решения по увеличению паенакопления членами правления. 

Слушали Долгих Ю.А., которая рассказала, что на банковский счет, на котором хранятся 

паенакопления членов ЖСК «Междуречье», согласно решению правления (протокол от 

15.11.2016 №16), поступили дополнительные паевые взносы от следующих членов 

правления: Меньших А.М., Телегина Г.А., Ржанковская А.Л., Головина Л.А., Адукова А.Н. 

4. Разное 

Члены правления обсудили итоги совещания у Заместителя руководителя 

администрации Раменского муниципального района Воробьева Н.С. состоявшееся 17 

ноября 2016 года. 

Меньших А.М. доложил, что 22.11.2016 исполнителю были перечислены средства на 

оплату договора от 17.11.2016 №2-16 по аэронавигационному исследованию и сегодня 

приступили к его выполнению. Председатель правления выезжал утром на место, где с 

представителями ЗАО «МАНЦ Авиакоминфо» объехали участок и согласовали 

геодезический этап работ. 

Меньших А.М. предложил провести внеочередное общее собрание в первой декаде 

декабря 2016 года в форме заочного голосования. Вынести на повестку дня вопросы об 

исключении граждан из членов и принятии в члены ЖСК «Междуречье». 

РЕШИЛИ: Провести внеочередное общее собрание членов ЖСК «Междуречье» в 

форме заочного голосования в первой декаде декабря 2016 года. Включить в повестку дня 

вопросы исключения и принятия граждан в ЖСК «Междуречье». 

РЕШИЛИ: Подписание настоящего протокола заседания правления жилищно-

строительного кооператива «Междуречье» поручить председателю собрания 

Меньших А.М. и секретарю собрания Телегиной Г.А. 

 

Подписи членов правления ЖСК «Междуречье»: 

 

1. Председатель собрания Меньших А.М.      

 

2. Секретарь собрания Телегина Г.А.        


