
г. Тихвин

рЕшЕниЕ лъ 41

единственного акционера
акционерного общества (Жилье))

(по вопросам годового общего собрания акциоЕеров за 2019 год)

,/firurr2020 r

общее количествО голосующИх акциЙ АкционерНого общесТва <<Жилье> (далее - Общество): 8 807

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

Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципiUIьного района Ленинградской области, место

нrжожденИjl: РоссийСкая ФедеРация, 187500, ЛенинграДская область, город Тихвин, четвертый

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

обыкновенных именных бездокументарных акций номинiiJIьной стоимостью 1000 (ОДНа ТЫСЯЧа) РУбЛеЙ

за одну акцию, составJUIющих 100% голос}.ющих акций Общества, в лице главы администрации

муниципального образования Тихвинского муниципirпьного района Ленинградской области

наумова Ю.д. действующего на основании Устава и Постановления о назначении на должность.

ПРИIlЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНШ[:

1. по вопросу <<УтверждеЕие годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Ао
<<]Килье>> за 2019 год>>

<<Утвердить годовой отчет, бухгалтерскуо (финансовlто) отчетность Ао <Жилье> за 2019 год>

2. ПО ВОIIРОСУ <<Утверждение аудитора АО <0Килье>>

<<Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита ь 202О году ООО кПетербург-

Консультант - Аудиторская фирма>

3. ПО ВОIIРОСУ <<IIзбрание членов Совета директоров АО <<Жилье>>

утвердить состав Совета директоров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в

след}.ющем составе:
- Артамонова Т.А. - главный бlхгалтер АО <Жилье>

- Богдашова Л.В. - заведующий отделом коммунальЕого хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства администрации мунициrrального образования Тихвинский
муниципаJIьный район Ленинградской области

- Катышевский Ю.В. - зЕlместиТель главы администрации- председатель комитета по

управлению муницип€tльным имуществом и градостроительству администрации
муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

- Корчов А.М. - заместитель главы администрации- председатель комитета жилиЩнО-

комм},налЬного хозяйства администрации муниципfu,Iьного образования Тихвинский
муниципаJIьный район Ленингралской области

- Кривошей М.В. - главный инженер АО <Жилье>
- Макаренков В.В.- генерtulьный директор АО кЖилье>
- Федоров п.д. - заместитеЛь главы администрации- председатель комитета по экономике

и инвестициям администрации муниципаJIьного образования Тихвинский муниципirльный

район Ленинградской области

4. по вопросу <<избрание членов ревизионной комиссии Ао <оItилье>>

Утвердить состав ревизионной комиссии Ао <Жилье В С;lе.Щ}ЮЩом составе:

- Гlлесцова д.м. - главный специалиСт комитета по экоЕоМике И инвестицияМ Администрации

Тихвинского района
- Крьlгlов м.г. - з.лм. генерilJIьного директора по общим вопросам до кЖилье>

- Матвеева т.в. _ главный специалист отдела финансов администрации Тихвинского муниципаJIьного

района
- Лаврентьева Е.А. - зам. главного бlхгалтера АО <Жилье>



5. ПО BOIIPOCY (Выплата дивидендов по итога}I 2019г.>
Вып.lату дивидендов акционерам Обшества по итогапц 2019 года не производить.

Приложения (к первому экземплярy решенrrя):

l.Бухгалтерская (финансовая) стчетность АО <-;Ки.-rье> за 2019 го: с а},.]иторским заключением;
2.Заключение ревизионной коrtиссиlr АО <<'Ди,lье> по итога\t проверки финансово-хозяйственной
деятельности за 20l9 год
З.Протокол заседания Совета .]иректоров АО,.zКtr"lbe>,.

От единственного акционера - }Ir,нпцltпа,rьного образованllя Тнхвlrнскнй муниципальный район
Ленинградской области
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