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ПРОТОКОЛ №9 

заседания правления жилищно-строительного 

кооператива "Междуречье" 

г. Жуковский 

"24" июня 2015 г. 

 

Время начала собрания:   14:00. 

Время окончания собрания:  15:40. 

 

Присутствовали: 

1. Меньших А.М. 

2. Телегина Г.А. 

3. Балеев Д.Н. 

4. Головина Л.А. 

5. Ржанковская А.Л. 

6. Сотников А.Н. 

 

Приглашенные (без права голоса): 

1. Войцеховская И.В. 

2. Асташкина  

3. Ржанковский В.Г. 

4. Долгих Ю.А. 

 

 

На заседании присутствует 6 членов правления из 9, что составляет 67% 

состава. Собрание является правомочным. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение итогов прошедшего общего собрания 

2. Обсуждение пунктов Договора безвозмездного пользования земельным участком 

жилищно-строительным кооперативом 

3. Обсуждение выбора технического Заказчика  

4. Обсуждение предстоящей встречи с представителями кооперативов «НАУКА» и 

«Скрябинец» и Фонда РЖС 

5. Разное. 

Обсуждение вопросов повестка дня и принятие решений: 

Присутствующие члены собрания правления единогласно выбрали: 

Меньших А.М. - председателем собрания; 

Телегину Г.А. - секретарем собрания. 

1. Обсуждение итогов прошедшего общего собрания 

Присутствующие проверили правильность подсчёта голосов на прошедшем 

общем собрании, обсудили итоги. 

РЕШИЛИ: Поручить председателю подготовить чистовой вариант Устава с 

изменениями и зарегистрировать его в налоговой службе. 

2. Обсуждение пунктов Договора безвозмездного пользования земельным 

участком жилищно-строительным кооперативом 
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РЕШИЛИ: Подготовить ходатайство в Фонд РЖС о целесообразности 

изменений в пункты договора, в связи с уменьшением членов кооператива до 65 

человек и увеличении максимальной площади участков для членов ЖСК. 

3. Обсуждение выбора технического Заказчика. 

РЕШИЛИ: Подготовить предложения по выбору технического Заказчика на 

конкурсной основе. 

4. Обсуждение предстоящей встречи с представителями кооперативов 

«НАУКА» и «Скрябинец» и Фонда РЖС. 

Меньших А.М. рассказал о предварительной дате и времени собрания 

правлений кооперативов «Междуречье», «НАУКА», «Скрябинец» в ближайший 

понедельник в Москве в здании Фонда РЖС. На встречу должны приехать 

руководитель и юристы компании предлагающие услуги технического заказчика с 

коммерческим предложением. 

РЕШИЛИ: Подготовить вопросы для обсуждения на предстоящем собрании. По 

возможности присутствовать на общем собрании членам правления от каждого 

учреждения. 

5. Разное. 

О льготном внеочередном выборе участка члену ЖСК, имеющему 

ребенка-инвалида. 

Выступала Ржанковская А.Л. с предложением рассмотреть документы, 

предоставленные Гулюкиным А.М., в который указывается, что у него в семье 

имеется ребенок инвалид, и просьбой рассмотреть предоставление ему 

внеочередного права выбора участка, для обеспечения возможности удобного 

подъезда инвалидной коляски. Также Гулюкин А.М. просит не увеличивать ему 

участок, т.к. если участок превысит 1000 кв. м, то ему могут отменить льготы по 

инвалидности. 

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Гулюкину Алексею Михайловичу написать 

заявление на имя председателя правления, где изложить свою ситуацию по существу, 

а также подготовить пакет документов в правление подтверждающих наличие 

инвалидности в семье и право на льготы. 

Подписи: 

 

1. Председатель собрания Меньших А.М.      

2. Секретарь собрания Телегина Г.А.       


