
Протокол № 3
конференции членов жилищно-строительного кооператива «Университетский 

городок КФУ»

«03» декабря 2014 г. г. Казань

Регистрация участников начата в 16:30, закончена в 17:00

Время начала собрания: 17 часов 00 минут.
Время окончания собрания: 18 часов 25 минут.

Место проведения собрания: г.  Казань,  ул.  Кремлевская,  д.  35 (2 корпус 
Казанского федерального университета), ауд. 108.

Для  участия  в  собрании  зарегистрировалось  75  человек,  из  которых  0 
человек действовало через представителей на основании доверенностей.

Президиум:
Председатель и члены Правления ЖСК «Университетский городок КФУ»: 

Ходжиев  Алишер  Рауфович,  Петров  Сергей  Игорьевич,  Хасанов  Ришат 
Аухатович.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря конференции.
2. Избрание лица, проводящего подсчет голосов участников конференции
3.  Принятие  решения  о  внесении  изменения  в  п.  46  Устава  ЖСК 
«Университетский  городок  КФУ»  в  части  снижения  размера  вступительного 
взноса с 50 000 до 10 000 рублей.
4. Принятие решения о переводе части вступительного взноса в размере 40 000 
рублей в счет оплаты пая каждого члена ЖСК «Университетский городок КФУ».
5.  Принятие решения о приеме граждан из числа сотрудников КФУ в члены 
ЖСК «Университетский городок КФУ».
6. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления 
ЖСК «Университетский городок КФУ» Фахрутдиновой Е.В. и её добровольном 
выходе из состава членов ЖСК «Университетский городок КФУ».
7. Избрание нового члена Правления ЖСК «Университетский городок КФУ».
8.  Избрание  нового  члена  ревизионной  комиссии  ЖСК  «Университетский 
городок КФУ».

1. По  первому  вопросу:  «Избрание  председателя  и  секретаря 
собрания».

С  предложением избрания председателя и секретаря собрания слушали 
члена Правления ЖСК С.И. Петрова



2

Голосование поднятием рук.
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Постановили:  избрать  председателем  собрания  Председателя  Правления 
ЖСК  А.Р.  Ходжиева,  секретарем  собрания  -  члена  Правления  ЖСК  Р.А. 
Хасанова.

2. По второму вопросу: «Избрание лица, проводящего подсчет голосов 
участников конференции».

С предложением избрания лица, проводящего подсчет голосов участников 
конференции слушали члена Правления ЖСК С.И. Петрова.

Голосование поднятием рук.
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Постановили:  избрать  в  качестве  лица,  проводящего  подсчет  голосов 
участников конференции, члена ЖСК Филиппова Игоря Евгеньевича.

3.  По третьему вопросу:  «Принятие  решения  о  внесении изменения  в  п.  46 
Устава  ЖСК  «Университетский  городок  КФУ»  в  части  снижения  размера 
вступительного взноса с 50 000 до 10 000 рублей.».

А.Р.  Ходжиев  выступил  с  сообщением  о  необходимости  внесения 
изменения  в  п.  46  Устава  ЖСК  «Университетский  городок  КФУ»  в  части 
снижения размера вступительного взноса с 50 000 до 10 000 рублей.

Голосование поднятием рук.
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Постановили:  внести  изменения  в  п.  46  Устава  ЖСК «Университетский 
городок КФУ» в части снижения размера вступительного взноса с 50 000 до 10 
000 рублей.

4.  По  четвертому   вопросу:  «Принятие  решения  о  переводе  части 
вступительного  взноса  в  размере  40  000  рублей  в  счет  оплаты пая  каждого 
члена ЖСК «Университетский городок КФУ».
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А.Р. Ходжиев предложил в свете принятия решения о внесении изменений 
в п. 46 Устава ЖСК «Университетский городок КФУ» принять также решение о 
переводе части вступительного взноса в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей в 
счет оплаты паевых взносов тех членов ЖСК, кто оплатил вступительный взнос 
в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Голосование поднятием рук.
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Постановили:  перевести  часть  вступительного  взноса  в  размере  40 000 
(сорока  тысяч)  рублей  в  счет  оплаты  паевых  взносов  тех  членов  ЖСК,  кто 
оплатил вступительный взнос в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

5.  По пятому  вопросу: «Принятие решения о приеме граждан из числа 
сотрудников КФУ в члены ЖСК «Университетский городок КФУ».

А.Р.  Ходжиев  выступил  с  сообщением  о  поступлении  в  ЖСК 
«Университетский  городок  КФУ»  31  заявления  о  приеме  в  члены  ЖСК  от 
сотрудников  Казанского  федерального  университета,  имеющих  право  на 
участие в ЖСК, согласно ст. 16.5. Федерального закона от 24.07.2008 №161 «О 
содействии  развитию  жилищного  строительства»  и  Постановлению 
Правительства  Российской Федерации от  09.02.2012 №108 «Об утверждении 
перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-
строительных  кооперативов,  создаваемых  в  соответствии  с  отдельными 
федеральными законами, и оснований включения указанных граждан, а также 
граждан, имеющих 3 и более детей, в списки граждан, имеющих право быть 
принятыми  в  члены  таких  кооперативов».  Поступило  предложение 
проголосовать  за  прием  в  члены  ЖСК  «Университетский  городок  КФУ» 
граждан, подавших заявления о приеме в члены ЖСК.

Голосование поднятием рук.
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Постановили:  принять  в  члены  ЖСК  «Университетский  городок  КФУ» 
граждан, подавших заявления о приеме в члены ЖСК. 
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6. По шестому  вопросу: «Принятие решения о досрочном прекращении 
полномочий  члена  Правления  ЖСК  «Университетский  городок  КФУ» 
Фахрутдиновой  Е.В.  и  её  добровольном  выходе  из  состава  членов  ЖСК 
«Университетский городок КФУ»

А.Р. Ходжиев сообщил о поступлении 24.10.2014 в ЖСК «Университетский 
городок  КФУ»  письменного  заявления  от  члена  Правления  ЖСК 
Фахрутдиновой  Елены Валерьевны о  добровольном выходе  из  числа  членов 
ЖСК «Университетский городок КФУ» и из состава членов Правления ЖСК 
«Университетский  городок  КФУ».  31.10.2014  заявления  Е.В.  Фахрутдиновой 
были рассмотрены на  заседании Правления  ЖСК «Университетский городок 
КФУ»  и  было  принято  решение  о  вынесении  на  утверждение  конференции 
членов ЖСК «Университетский городок КФУ» решения о добровольном выходе 
Е.В.  Фахрутдиновой  из  числа  членов  ЖСК  и  о  досрочном  прекращении  её 
полномочий  как  члена  Правления  ЖСК  (протокол  №  6).  Было  предложено 
проголосовать за указанное решение.

Голосование поднятием рук.
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Постановили:  досрочно  прекратить  полномочия  члена  Правления  ЖСК 
«Университетский  городок  КФУ»  Е.В.  Фахрутдиновой  и  исключить  Е.В. 
Фахрутдинову  из  состава  членов  ЖСК  «Университетский  городок  КФУ»  на 
основании заявления о добровольном выходе.

7.  По  седьмому   вопросу:  «Избрание  нового  члена  Правления  ЖСК 
«Университетский городок КФУ».

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Правления ЖСК 
«Университетский  городок  КФУ»  Е.В.  Фахрутдиновой  и  необходимостью 
наличия  в  составе  Правления  ЖСК  5  (пяти)  членов  (п.  108  Устава  ЖСК 
«Университетский  городок  КФУ» А.Р.  Ходжиевым было  предложено  избрать 
нового  члена  Правления  ЖСК  «Университетский  городок  КФУ».  На 
рассмотрение  поступила  кандидатура  члена  ЖСК,  проректора  Казанского 
федерального  университета  по  административной  работе  -  руководителя 
аппарата Хашова Андрея Николаевича.

Голосование поднятием рук.
Голосовали:
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«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Постановили: избрать в члены Правления ЖСК «Университетский городок 
КФУ» Хашова Андрея Николаевича.

8. По восьмому  вопросу: «Избрание нового члена ревизионной комиссии 
ЖСК «Университетский городок КФУ».

А.Р.  Ходжиев  выступил  с  сообщением  о  том,  что  в  составе  членов 
ревизионной  комиссии  ЖСК  «Университетский  городок  КФУ»  образовалась 
вакансия  в  связи  с  исключением  из  состава  членов  ЖСК  Р.Г.  Каспиной 
(Протокол №2 конференции членов ЖСК «Университетский городок КФУ» от 
24.09.2014).  На  место  члена  ревизионной  комиссии  ЖСК  была  предложена 
кандидатура члена ЖСК Салахудинова Рустема Гумеровича.

Голосование поднятием рук.
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Постановили:  избрать  в  члены  ревизионной  комиссии  ЖСК 
«Университетский городок КФУ» Салахудинова Рустема Гумеровича.

Председатель конференции членов
ЖСК «Университетский городок КФУ» А.Р. Ходжиев

Секретарь конференции членов
ЖСК «Университетский городок КФУ» Р.А. Хасанов


