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протокол

собраtIия чланов ЖСК "КАIIИНИНЕЦП

25 августа 1998г.
, всегоs 9о члонов хск
Присутствуеss 76 чшенов ХСК
с:Б/палrr: Преллозение СоромноЙ л.в. по вцОора!( президрý/!да собрациh.
Постановrtли: Избрать пре9идrlу!д соOрания в составе:
Мохов В.В. - rФедседатЪль со6lrания.
Атадсакекко С.А. - секреЕарь собрания.
rолосоваJЕ( единоI'ласЕо .
qБlЕаJlиi Пред.поtеrrие ltoxoBa В.Е- по повесtrке дняз
ПОВЕСТКА ДIИ

1. Образован!!е ТоварlФесвва собсtrвеЕнивов хиJIья (тсх)

пIt(адЕttоtвец'?

на баgе ХСК

пкаlоtlолнецп.
TOi ШКаJtrд*инец'.
2. Утверцдеrоtе Устава
oB:tyllpeк{}rx
прав!&rl по польэованиЕl' содерiаниD lld,rIозо доша
3. Утверцдение

и rФидоtlовоЙ территории ТСfi ПКа.r:иrоrrнец".
а. ИзбЬЬоае ЕредседаtrеJIя Правлениl/членов ПравленияrПредседателя РёвизионrrоЙ Kot&tca&lyl u ,дпевов Ревизионrrой Kolorccyгyt Тй, "Ка.IЕдрlнец||.
пКаллддсlецt за январь-авrуст 1998г.
5. Уgверкдёние исполнеtý.я бпдкета
'trск
на
сентябрь-декабрь 1998г.
6. IIринiме бпЕiета TCl t(двдоlвец"
7. Разное.
Ilосвановltлэl: Прrсrrять едино!ласtlо.
qтýЕаJIи: по перво!ýa воЕросУ щ)едседателя rц)авления жск 'Ка;Dtrдlrrецfr Мохова В.Б.
он сообщап, ЧТо в соотвётсtrвии с Федерауrьн!цл закоЕоti "О ToBapt@ecтBitx собственrrиков
юýъяr' все ХСК и кондо!O{н}I}аGI до.IDiнц реорзаIl,rэовааься в товар}tцества собственrrрrков
хпIIьЕ. Поэао!4/ на.!a необХоIр{!лО испоJItlитЬ требоваr*ия закона и зарегисц)rц)овааься в
государсЕве11нвD( орFавах как Тffi, oвKpýllb в банке расчентьй счеЕl, ишеЕь KpУTJI},D печать

и т.д.

Вцстуrдауда: дта.ьдаНенко с.д., Данr&пеВская И.Ф., CTpyHltoBa М.В. которце поддержа.п}r
гIредJ!оfiение Мохова В.Б. о создании Товарицества собственниrсов wцъЯ "КАIIИНИНЕЦ".
ilocTaHo"ro-r: Офорrоrть док]дленtrý на кондоDеяи}rlд и образовать Товарrщесtrво собственrrэlков жrшIья пКа.ЕсдGtец". ГолосовЕUIи едrtЕоrfiасно-

по вtrоро!ý/ воцросу Ааа}данеtrко с.А., которьй долохttJI собрашm Еро9кт Устава
пка.трtlrинец",
oloOeggo обрапаr: вtдд{Еrние на права и обязанrrосIм iUтенов lоfi. ПознакоTCfu
laцrl с octtoвHн!(и полохен}tя!@, Ьакона "О товарт,rцесtrвах coбcTBerrrolкoB ,!9fJIьяо,
Высrупrrrи: ПorqpoBeнKo Д.В., Солодовrg,rкова i.и., BrrrryбKo В.tI. которше олобрt,tЩ пашй,
проект Устава и прелпоrмrlи его утвермаь.
пЬстановrаша: Прейохешдй Ероект УсЬава Товарr{цества собственников &l:,ъя'Калrlt&lнецо
организациоrrво-ц)авовю( доtýr'r@ятов и регистра_
утвердр!l!ь. ПоЬуwrть - офорцпеяие всех
пКалИЕлtrlец' - Атаlrаtaеrlко Серr,еD МексанДрови!rу
ТСЖ
орz'анаХ
государсТвеняlсt(
В
цип
in""rrop, vr-iцl ý 672994 вЕдаЕ Советсr<lдд ОВд г.Ростова-на-Доrrу 18'ноября 1978г.)
голосова"трr емноrласно.
С.ЕуIца11и:

СJI}щали: по третье!4/ вощ)осу инфорлааrрrо Мохова

В.Б. он

затлитал осяовнше rý'нктц "Brry-

треннихправипЕопоJьзоВау!уФ'содерfiан'ltсtи'тогоДочаИЕридоtДовоftверрutорwtтс:к
'Правип' позволит обеспечивь без"-ка.тrtнинец". ОтшевиrI, что безусловЕое исполнение
аварtйкуо эксrLrryатаЦI.D ДОЧа, а ,и:]tbIдL будут yвepetm в безопасflосlм tФоюlвануlя и предлохиJl утвердиЕь

даЕяце ППравипа"

поставьвиrgа: Пвнугреняие rц)авипа по пользоааt&ф| содерхаtýФ lt4rloro доиа и гlридоlдовой
geppпBap$yt Тоi'Ка,gпаниlrец" уtrвермtrь. Голосовали единоrласно.

по четверто!ý/ воЕросу пре.цпоаения доtdовладельчев. ВьчryОко в.п. предпохиJIа
избрать в соста8 $ра3леlиlЯ-ТСfi "Ка.Пдвинец' - Мохова В.Е., Атаrrанеико C.A.r Солодовнlt.l Деууrину- Н. Т., Васалагий Е.С. Овводов не г.;ocвytuцlo.
CJTyт.aJpсz

изO'Ёать Правление Т()fi ffКалининец" в сосаав8:
- Гфёясеяате.пь правлёния
С.А. - заrr. председателя Правления
Ь.П. - член Правления
-*чrcн Правления
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Iфедседавель соOрцýш

Сецютарь соорания
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