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очвРвдного годового оБщвго соБРАни'{
члвнов товАРищвствА соБстввнников жилья (омскАя' \ | 4 | 2>>

Бид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание

.{ата проведения общего ообрания: <<25>> января201'3 т.

Бремя проведения общего собрания: 10 чаоов 00 минут
йесто проведения.общего ообрания, проведенного в форме оо6рания'. г. Фмск,

ул. Фмская, д'1'|412 угол ул. Богдана {,мельницкого, д' 42||
|1рисутству}от' согласно [урналу регистрации (|1рило)кение м 1), члень| тсж

в количестве 3 (трех) человек
9исло голосов, которь1ми обладали лица, вкл}оченнь{е в ог{исок {ленов 1€[:

85,04.
9исло голосов' которь1ми обладали лица' приняв1пие участие в общем собраътии

членов 1€Б: 81,34 .

1&орум имеется. €обрание правомочно принимать ре1пения ло вопрос!1м

повестки дня.

. [1овестка дня общего собрания:
1. }становление размера обязательнь1х платежей и взносов членов

1оварищества. }становление плать| за содержание и ремонт жилья для квартир
и нежиль1х помещений.

2. }тверхсдение порядка образования резервного фонда
1оварищества' инь!х специальньтх фондов 1оварищества (в том числе фондов на
проведение текущего и капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме) и их использования в 2013 г.

з. }твер>кдение отчетов - об использовании резервного фонда
1оварищества, инь1х специш1ьньтх фондов [оварищества (в том числе фондов на
гтроведение текущего и капитального ремонта общего имущеотва в
многоквартирном доме) в 201.2 г.

4. Фпределение направлений использования дохода от хозяйственной
деятельности [оварищества.

5. }твер>кдение годового плана содер)кания и ремонта общего
' имущества в многоквартирном доме в 2013 г.

6. }твер>кдение\отчета о вь1полнении годового плана содержания и
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 2072 т.

7. }тверждение бтоджета [оварищества на2013 год.
8. }тверя<дёние отчетов об исполнении бтод:кета 1оварищества за

2012 т., аудитороких закл1очений (в случае проведения аудиторских проверок).
9. }тверхсдение годового отчета о деятельнооти |1равления

1оварищества за 2012 т.

0сновньпе поло}{(ения вь!сц/плений и имена вь[ступав|ших лиц по кая(дому
вопросу повестки дня общего собрания' проведенного в форме собрания:

1. Бьлступатощий [оро1шавин Б.Ё. предложил установить размер обязательньгх
платежей и взносов членов 1оварищества для торгового комплекса и жильщов
1 478 610,00 руб. в год' |23 217 ,50 Руб. в месяц.
}становить плату за содеря{аниеи ремонт жилья для квартир _ 16,40 руб. за 1

кв.м. в месяц' для нежиль|х помещений _ 12,|4 руб' за 1 кв.м. в месяц.


