
ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания участников
Товарищества собственников жилья

«АА» о1 2005г.г. Красноярск

Присутствуют:

ЗАО «Специальная строительная технологии», в лице директора Гринько С.Г.,
действующего на основании Устава доля участия 933,65 голосов (18,7 ',4);

000 «Красноярскметрострой», в лице генерального директора Вершинина О.Т..
действующего на основании Устава доля участия 1880,65 голосов (37,7 'Ы);

Кармозина Марина Николаевна, паспорт 0402 № 267785 выдан 29.05.2002г. УВД
Ленинского района г. Красноярска, код подразделения 242-007 — доля участия .78,94
голосов (1,5 ',о);

Серов Михаил Геннадьевич, паспорт 0400 № 650282 выдан 22.06.01 г. 1 ГОМ
Советского района г. Красноярска доля участия 74,04 голосов (1,4 '.4);

Завей-Борода Руслан Михайлович паспорт 0400 № 314081 выдан 13.12.2000г. ОВД
Железнодорожного района г. Красноярска доля участия 48,7 голосов (0,9 о~о);

Полонский Эдуард Иванович, паспорт 0402 № 779681 выдан 08.01.2003 г. УВД
Свердловского района г. Красноярска — доля участия 78,94 голосов (1,5 'го);

Коновалова Татьяна Ивановна, паспорт 04 00 № 309795 выдан УВД Октябрьского
района г. Красноярска, код подразделения 242 - 004 доля участия 54,65 голосов (1 'о).

В общем собрании участников участвуют 3 149, 57 голосов от общего количества 4 986

54 голосов, что составляет 63,1 '.4, то есть более 50 ~~ голосов учредителей.

Собрание считается открытым.

Повестка дня:

1. Создание товарищества собственников жилья.
2. Утверждение Устава Товарищества собственников жилья.

3. Определение количественного состава Правления Товарищества собственников
жилья.

4. Выборы членов правления Товарищества собственников жилья, Председателя
правления, бухгалтера.

5. Регистрация товарищества собственников жилья.
По 1 вопросу решили:

Образовать    некомм'рч~скую    организацию    —    товарищ~ство
собственников  жилья  под  наименованием  «Калининец»  в  ц лях
осуще< твл~ния «ффЕ — ктивной дЕ ятельнос ти по соде ржанию,

сохранению    и    приращению  недвижимости    в    кондоминиум
справ дливого распр дел~ ния ' между домовлад.-ль ц «ми

обязанност й по возмещению соответствующих издержек, а такж~
обеспечения  ньдлежьщ~го  санитарного  и  т хнического  со ' ~



с бще:о имущ'с тв ь необходимо учредить некоммерч~ ~ к~ н.

организацию — Товарищество собственников жилья "Калинин ц".

То.=;. рищ~ ~ тво будет им~ ть свой рас ч~ тный и иные ч~ т >,
вправ   нанимать п рс онал, который будет занима .ь с

подд~ ржани> м жил~>го к мпл-. кса в надлежащем состоянии, з т я~ ж
в прс д-:л ~х, у~ т::новл нных  законом, заниматься    иной

хозяй~ та~ ннои д ят~ ь нс> тью, в том числе сдавать в ар нду
н и~'поль зуа.мы- ы>м ".щения, находящиеся В о~>щ й
собственн>сти.

За 3 149, 57 голосов - 100; о, Против О голосов О %, Воздержались О голосов О %.

По 2 вопросу решили:

Утвердить Устав Товарищества собственников жилья «Калининец».
За 3 149,57 голосов - 100%, Против О голосов - 0%, Воздержались О голосов 0%.

По 3 вопросу решили:

Избрать Правление в количестве 5 человек, из которых избирается Председатель
правления Товарищества собственников жилья «Калининец», ревизор Товарищес-~а
собственников жилья «Калининец».

За 3 149,57 голосов - 100 %, Против О голосов - 0%, Воздержались О голосов — О %.

По 4 вопросу решили:

Избрать в Правление Товарищества собственников жилья «Калинец»
Кармозину Марину Николаевну, Серова Михаила 1еннадьевича, Полонского 'Эдуар~..
Ивановича, Завей Борода Руслана Михайловича, Коновалову Татьяну Ивановну.
Избрать Председателем правления Товарищества собственников жилья «Калининец»
Завей-Ьорода Руслана Михайловича.

Избрать бухгалтером Товарищества собственников жилья «Калининец» Коновалову
Татьяну Ивановну.

За 3 149,57 голосов - 100 %, Против О голосов О %, Воздержались О голосов — О %.

По 5 вопросу решили:
Поручить регистрацию
«Калининец» 1 айдину
Железнодорожного рай
За 3 149,57 голосов — 10

учредительных документов Товарищества собственников жилья

Тихону Сергеевичу (паспорт 04 04 583672 выдан УВД
К 4 деления 242 — 006).

О голосов О %.

Подписи участников с

ЗАО «Специальная стр

000 «Красноярскметр

С.Г. 1 ринько

О.Т. Вершинин

Р.М. Завей-Ьорода

М.Н. Кармозина

М.Г. Серов

'Э.И. Полонский

Т.И. Коновалова


