
рЕшЕниЕ ль 39
единственЕого акционера

акционерного общества (Жилье>>

(по вопрОсам годового общего собрания акциоперов за 2018 год)

г. Тихвин <25 > июня 2019 г

общее количество голосующих акциЙ Акционерного общества <<Жилье>> (дшrее - Общество): 8 807

(восемь тысяч восемьсот семь) акций. Единственный акционер Общества - МуниципzlJIьное образование

тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, место

нахождения: Российская Федерация, 187500, Ленинградская область, город Тихвин, четвертый

микрорайон, дом 42, являющееся владельцем 8 807 (восемь тысяч восемьсот семь) голосующих

обыкновенньtх именных бездокументарных акций номинrlльной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей

за однУ акцию, составJUIюЩих 100% голос}тощих акций Общества, в лице главы администрации

му""ц"rr-ьного образования Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Пастуховой В.В. действ},ющего на основании Устава и Постановления о н€}значении на доJI}кность.

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. по воIIросу <<Утвержденпе годового отчета, бухгалтерской (финапсовой) отчетности Ао
<<]Кплье>> за 2018 год>>

<<Утвердить годовой отчет, бухгалтерскуто (финансовую) отчетность Ао <Жилье> за 20i8 год>

2.,по вопросУ <<Утвержде"ие аудйтора Ао <0Килье>>

<<Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита в 2019 году ООО <Петербург-

Консультант - Аулиторская фирма>

3.IIо вопросУ <<IIзбрание члеЕов Совета директоров до <dКилье>>

Утвердить состав CoBeia директоров на срок до след},ющего годового общего собрания акционеров в

слелдощем составе:
- Артамонова Т.А. - главный бу<галтер АО <Жилье>

- Богдашова Л.В. - заведующий отделом коммунального хозяйства Комитета жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования Тихвинский

муниципаJ,Iьный район Ленинградской обпасти

- Кривошей М.В. - главный инженер АО <Жилье>

- Макаренков В.В.- генеральныЙ директор Ао кЖилье>

- Наумьв ю.д. - заместитель главы администрации по комм},нальному хозяйству и

строительству
- Пчелин д.Е. - заместитель главы администрации по экономике и инвестициям

- Федоров п.д. - прелседате.IIь комитета по экономике и инвестициям адмиIIистрации

муниципального образования Тихвинокий муниципiшьный район Ленинградской области

4. по воIIросУ <<Избрание членов ревизпопной комиссии дО <<]Килье>>

Утвердить состав ревизионной комиссии Ао <Жилье в след},ющем составе:

- flпесцова д.м. _ главный специалист комитета по экономике и инвестицияМ АДМИНИСТРаЦИИ

Тихвинского района
- Крылов м.г, - зам. генер:rльного директора по общим вопросам до <Жилье>

- Мътвеева т.в. - главный специалист отдела финансов администрации Тихвинского муниципального

района
- Лаврентьева Е.А. - зам. главного бухгалтера Ао <Жилье>

5. по вопросУ <<Выплата дивидендов по итогам 2018г.>>

выплату дивидендов акционерапл Общества по итогам 2018 года не производить.



Приложения (к первому экземпляру решеншя):

1.Бухга_гlтерская (финансовая) отчетность АО <Жилье> за 2018 год с аудиторским закJIючеНИем;

2.Зашпочение ревизионной комиссии Ао <<Жи.шье>> по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности за 201 8 год
3.Протокол заседания Совета директоров АО кЖилье>.

От единстВенногО акционера - МунициПальногО образованИя Тихвинский муницжпальный район
Ленинградской области

Глава администрации

ый район
Ленин Пастухова В.В.
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