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Протокол  № 45 
Заседания Правления  ЖСК «РАН СССР»  от 05.12.2018 г.  

 
 Членов Правления  - 17 чел. 

 Присутствует    - 10 чл. Правления ЖСК, 2 чл. Рев.ком., Дир.ДЭЗ. 
 

  Председатель       -  Каламкаров Г.Р. 

  Секретарь             -  Гречко С.И. 
 

Повестка дня:     1. Вопросы ЖСК «РАН СССР». 
 

1. Вопросы ЖСК «РАН СССР». 
 

1.1. Слушали:  Горбунова Е.Ф., жителя дома по адресу: ул.Дм.Ульянова д.4, корп.1, кв.60 

с вопросом о положении дел в ЖСК.  

Каламкаров Г.Р. дал разъяснения. 

Постановили: Принять к сведению. 
 

1.2. Слушали: Каламкарова Г.Р. с сообщением о том, что счета ЖСК разблокированы (см. 

Прот.44 от 21.11.18 г., п.1.2.). Проведены выплаты ЖСК по теплу, электричеству, 

телевидению и пр. по ранее заключенным договорам с соответствующими организациям.  

После проведенных выплат образовался некий запас средств около 10 млн.руб 

Постановили: Принять к сведению. 
 

1.3 Слушали  Фугзана М.М. по вопросу предоставления займа в размере 10 000 000 

рублей подрядной компании ООО «СитиСтрой», оказывающей ЖСК услуги по 

содержанию и ремонту многоквартирных домов, находящихся под управлением ЖСК. 

Предложено заключить договор займа между ЖСК «РАН СССР» и ООО «СитиСтрой» на 

следующих условиях: сумма займа — 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, срок займа 

— до 31.10.2019 г., условия займа (вознаграждение займодавца) — проценты по ключевой 

ставке ЦБ РФ. 

 Голосование: 

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса. 

Постановили: Заключить договор займа между ЖСК «РАН СССР» и ООО «СитиСтрой» 

в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на вышеуказанных условиях. 
 

1.4. Слушали: Каламкарова Г.Р. об обращении к собственникам ЖСК «РАН СССР», 

составленном несколькими членами Правления, с разъяснением создавшегося положения в 

ЖСК, в связи с проходящим судебным процессом о долге ЖСК. 

Постановили: рабочей группе Г.Р.Каламкаров, И.Б.Шубинский, К.Леонтьев, М.М.Фугзан 

подготовить сообщение для членов ЖСК от имени правления и разместить на сайте ЖСК и в 

подъездах домов ЖСК.  
  

1.5. Слушали: Заявление Гречко С.И. с просьбой освободить ее от должности отв.секретаря 

Правления ЖСК по собственному желанию. 

Постановили:  Освободить Гречко С.И. от должности секретаря правления ЖСК РАН. 

 

 

 

 

 

Председатель Правления ЖСК «РАН СССР»                                           Каламкаров Г.Р.      

 

 

 

Отв. секретарь Правления ЖСК «РАН СССР»                                            Гречко С.И. 


