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Бид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: ообрание
проведения общего собршлия: к31> января20|4 г.
'{ата
8ремя проведени'{ общего собрания: 18 часов 30 минут
}у1еото проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Фмск,
ул. Фмская, д.||4|2
|1рисутству[от, .'.лао,' }{{1рна-тлу регистрации (|1риложение )т[э 1), чле1{ь| тсж
в количеотве 4 человек

9исло голосов' которь1ми обладали

лу\ца, вк.т1}оченнь1е

в список 9ленов 1€)(:

6556,2.

{исло голооов, которь|ми обладали лица' приняв1шие участие в общем ообрании
членов 1€}{: 6083,8.
(ворум имеется. €обрание правомочно принимать ретпения по вопросам
повестки дня.

|1овестка дня общего собрания:
1. ]/становление размера обязатепьньп( платежей и взносов чпенов товарищества
2. !тверждение ометь1 доходов и расходов товарищеотва на 2014 год' утверждение
отчет1 об иоподнении ометьт на 2013 год.
-). }твержление отчета о подаче бухгалтерской отчетности товарищества.
4. 9тверждение отчета о оодержании и ремонте общего имущеотва.
5. ФпреАеление направлений использования дохода от хозяйотвенной деятельности
товарищеотва.

0сновньпе поло}кения вь[ступлений и имена вь!ступав[ших лиц по ка)1(до1шу
вопросу повестки дня общего собраппия, проведенного в форме собрания:
1. Бьтступшощий (олодин с.н. преддожил установить размер обязательньтх
платежей и взнооов членов 1оварищества для торгового комплокоа и жильцов
1 478 610,00 руб. в год, |2з 2|7,50 руб. в месяц.
2. Бь:отупатощий 1{олодин €.Ё. предложил угвердить сметь| доходов и расходов
товарищества на 201:4 год, утвердить отчет об исполнении ометь1 на 2013 год.
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Бьтступшощий 1(олодин

с.н.

предложил утвердить отчет

о

подаче

бухгалтерской отчетности товарищоства.
Бьтступатощий |(олодин с.н. предложил утвердить отчет о оодоржании и
ремонте общего имущества.
Бьтступа:ощий 1{олодин €.Ё. предложил иог|ользовать доход от хозяйственной
деятельно от|4 |\а общедомовь|е нуждьт.

9исло голосов' отданнь|х за каэкдь:й из вариантов голосования (''за'',

''против'' и ''воздер)лсался''), по ка)кдому вопросу повестки дня общего собрания:
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