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Собраннs нрýýs&ялO*ь ýо инициатýве правде}tия ТСЖ <<Солrrечная Гrоляна>>

Время и мЁýI.о ýрsвед8нпяl2! мар"а s I4-0ýча€ов в0 дворе на детской спортивной
шrOIцадке межл}i доп,lами 4и 5 по ул. бС л*т ГIобеды"

Прелtедатель с*браrrия * Руеяков Д.Н.

IIх}sв8д*тI* 0чередноg обrцее еабра*lие члеfiоа тсЖ <<Солке.rная
сова *gтн8г0 пp}lсуI,tтвиfl.

Попеsтка дня собраиия:

l. Годовой отч,ет о финансовой деятеJIьнOс,rи за2014r. Смета дсходOts и
на 2015 год.
2. ОТЧеТ Праsлsиия Т*СЖ кСолнечлlая Полял{а)) 0 проведелrной работg за
3" отчет ревизионной комиссии 0 выпOлненной работе за 2014год.
4. Выборы нOвOго сOс?ава Ревизионно,й комиссии"

ресхOдо.в

2014тпд.

Ч;gги,сqбрарI4я

Пр репвqшу вопросy:

I}ыступипа с отчетом о финансовой деятельности ТСЖ за 2014r. и rредставила
СМсТУ доходов и расхOдов на 20l 5 г, ( отчет и смета прилаrаются) главный бухгштер
Котукова В,С.

По BTopollty Bollpocy:

Выступил председатель правления ТС}К <Солнечная Полянm Русаков Д.Н. (oT,reT
прилагается)"

ýЁ,третьемч вопр9 у;
С отчетом

*tСолн*чная
прилаrается).

0 выfiа;Iнgнньiк rlрсверках рgвиз}rоuной
Полянар выстугtил чJlен ревизиоккой

комис*ией деятеJIъI"iости ТСЖ
комиссии Сафин I1.Г. (Отч*т



П.p_:le,rB# lэтому нр п po*Ii

На мсменТ проведенr,lЯ собранлrя R праtsJlенýе тс}к <<Солне.tная Полянаr>
.постугtиЛо oJ{ý{) з&ýrвýlенИ* {Сафин* П"Г.) , ýоэтому ýыло ПFедложено,прOдлить времr{
fiриема заяв,::ений t]т }кsJIаlOщ:тх рабо"г*тъ в ре8ýзиOнной комисси}1 до 20 аlrреля
]01 5г,

Количеств* членсв ,x,CiK 
<<Со;rпечная П,алякар ка осноýании рflестрOв o.t:

01.01.20i5г. состаl}ляет:532 чсjIовеItа собс,гветtн;;;- *"r,r," по*r.*."ий и б чеJtовек
собственн икоts нежи-:]ых помещени й.
На данх*м *trýpaHиi.{ зарlэгистрирOваLгrиr:ь l7 че.lrq:векз из чегс следует, tlTo кворуt,,1 не
сýстоялся.

оýще* *оýраи,rе членоts тсхt <Солнечная Поляtла> проводиь{ое
пут*м Ёýýмеа,гногt) присутс,гtsия. ts сOстветстýии с. п.з *т.45 жк рФ
}rехравOмочным.

На осноВаниИ выrле изJlоженltогrз Русак*в ý.Н. шредлO}киJт:

l. В соо]:ветств}IИ с п.1 ст,47 жК РФ провеЁт}1 заочНо* týJlо*oBaHHe и назначить дату
0кончания заочн0гс гOлосOвания * l5 ьцая 20l5г.

2. Всех Члено,lЗ Тс}К <<Со;lнечНая I]оляtЕа> увеjlýý{ить 0 прOЁ9деýии общего собрания
в форм* заOчнOгtl соýрания, Еутёе1 размешtrения информации на стендах домов 2n
3,4,5 и на еайте ]"С}К <<Со;lнечrtая По.llянаD wýrv.ýolro.rr-t

З. Ilоставитъ на голосоtsан.не шеред чле}Iами ,гсЖ кСолн*чная Поляtла> вопрос:
Выборы LIлeýoB реtsизионной коми сQии,

4. fiодсчет голссов прOизвести ранее и:збранной счетной комис*ией в составе:
- Мищенко Р.Н,
* Карман А,С.
- Курникова JLМ,
- Корниеико Н.И.

2l.а3.2}l5r,
ilризнаýтся

I1редс*дат*ль собран
Секретарь собраяня

ия Русаков Д"Н,
Савельева К).}{.


