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ПРОТОКОЛ №16 

заседания правления жилищно-строительного 

кооператива "Междуречье" 

 

д. Верея, Раменский район 

"15" ноября 2016 г. 

 

Время начала собрания: 13:00. 

Время окончания собрания: 13:40. 

 

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 проекта договора на оказание услуг на выполнение 

аэронавигационного исследования влияния малоэтажной жилой застройки на 

безопасное и эффективное использования аэродрома Раменское. 

2. Принятие решения о заключении договора на аэронавигационное исследование и 

оплату счета. 

3. Увеличение 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 проекта договора на оказание услуг на выполнение 

аэронавигационного исследования влияния малоэтажной жилой застройки на 

безопасное и эффективное использования аэродрома Раменское. 

Выступил Меньших А.М., который рассказал о ходе переговоров о составе 

необходимых исследований для получения согласования от аэродрома Жуковский 

(Раменское) (ЛИИ им. М.М. Громова).  

Исходя из этого был выполнен поиск подрядчиков на выполнение таких исследований. 

В итоге была выбрана организация ЗАО «МАНЦ «АВИАКОМИНФО», которая устроит 

собственника аэродрома, с которой проведены переговоры и подготовлен проект договора. 

Договор был разослан всем членам правления по электронной почте, внесены 

замечания и исправления, скорректировано техническое задание с учетом замечаний 

специалистов ООО «Проектинспецстрой» которые разрабатывают ППТ для 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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Предлагается принять окончательный вариант договора №2-16 на оказание услуг 

на выполнение аэронавигационного исследования влияния малоэтажной жилой застройки 

на безопасное и эффективное использования аэродрома Раменское и подготовке заключения 

по оценке предельно допустимой высоты на территории малоэтажной жилой застройки по 

адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Верейское, ОПХ 

«Быково», расположенной на земельном участке с кадастровым номером 50:23:0030152:11,  

с учетом всех замечаний и дополнений. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно. 

Решение ПРИНЯТО. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять окончательный вариант договора №2-16 на оказание услуг 

на выполнение аэронавигационного исследования влияния малоэтажной жилой 

застройки на безопасное и эффективное использования аэродрома Раменское и 

подготовке заключения по оценке предельно допустимой высоты на территории 

малоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, Раменский район, 

сельское поселение Верейское, ОПХ «Быково», расположенной на земельном участке с 

кадастровым номером 50:23:0030152:11. 

2. Принятие решения о заключении договора на аэронавигационное исследование 

и оплату счета. 

 Слушали Меньших А.М., который рассказал о прошедших встречах с руководством 

ЗАО «МАНЦ «АВИАКОМИНФО» в ходе которых удалось существенно снизить 

первоначальную стоимость исследований в связи с социальной и некоммерческой 

направленностью деятельности ЖСК «Междуречье». 

Предлагается подписать с ЗАО «МАНЦ «АВИАКОМИНФО» договор №2-16 на 

оказание услуг на выполнение аэронавигационного исследования влияния малоэтажной 

жилой застройки на безопасное и эффективное использования аэродрома Раменское и 

подготовке заключения по оценке предельно допустимой высоты на территории 

малоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 

поселение Верейское, ОПХ «Быково», расположенной на земельном участке с кадастровым 

номером 50:23:0030152:11. 

Оплатить счет по договору №2-16 в установленные сроки. 

ГОЛОСОВАЛИ: За – Единогласно. 

Решение ПРИНЯТО. 

ПОСТАНОВИЛИ: подписать с ЗАО «МАНЦ «АВИАКОМИНФО» договор №2-16 на 

оказание услуг на выполнение аэронавигационного исследования влияния малоэтажной 

жилой застройки на безопасное и эффективное использования аэродрома Раменское и 

подготовке заключения по оценке предельно допустимой высоты на территории 

малоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 

поселение Верейское, ОПХ «Быково», расположенной на земельном участке с кадастровым 

номером 50:23:0030152:11. Оплатить счет по договору №2-16 в установленные сроки. 

3. Увеличение паенакопления членами правления. 

Слушали Долгих Ю.А., которая рассказала, что на банковском счете, на котором 

хранятся паенакопления членов ЖСК «Междуречье» не хватает средств на оплату счета по 
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договору с ЗАО «МАНЦ «АВИАКОМИНФО». Это связано с тем, что большая часть средств 

размещена на не отзываемом депозите до 05 декабря 2016 года. 

Меньших А.М. предложил членам правления, для ускорения выполнения договора, по 

возможности увеличить свое паенакопление на любую сумму. 

РЕШИЛИ: для ускорения выполнения договора, членам правления, по возможности, 

увеличить свое паенакопление на любую сумму. 

4. Разное 

Члены правления обсудили предстоящее совещание у Заместителя руководителя 

администрации Раменского муниципального района Воробьева Н.С. назначенное на 17 

ноября в 12-00. 

РЕШИЛИ, что на встрече представлять интересы ЖСК «Междуречье» будет 

председатель правления Меньших А.М. 

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.        


