
г. Тихвин

РЕШЕнИЕ Ng 45
единственного акционера

акционерного общества <<Жилье>>

(по вопросам годового общего собрания акционеров за 2021 год)

,о{8,юro2022 г

Общее количество голос),ющих акций Акционерного общества <<Жилье> (далее - Общество): 8 807

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

Тихвинское городское поселение Тихвинского муницип€lJIьного района Ленинградской области, место
нахожденИrI: РоссийСкая ФедеРация, 187500, ЛенинграДская область, город Тихвин, четвертый
микрорайон, дом 42о являющееся владельцем 8 807 (восемь тысяч восемьсот семь) ГОЛОСУЮЩИХ

обыкновенных именных бездокументарньж акций номинil,,Iьной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей
за одЕу акцию, составJIяющих 100% голосующих акций Общества, в лице главы аДМиFlИсТРаЦИИ

Муниципального образования Тихвинского муницип€uIьного района Ленинградской области
Наумова Ю.А. дейсiuуaщ".о на основании Устава и ПостановлениlI о нzrзначении на должность.

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. ПО ВОПРОСУ <<Утверждение годового отчеtа, бухгалтерской (финапсовой) отчетности АО
<<Жилье>> за 2021 год>>

<<Утвердить годовой отчет, бухгалтероryто (финансовую) отчетность АО <Хtилье>> за202| rод>>

2. ПО ВОПРОСУ <<Утверяtдение аудитора АО <СКилье>>

3. ПО ВОIIРОСУ <<trIзбранше членов Совета дпректоров АО <<Жилье>>

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

следующем составе: ,

- Артамонова Т.А. - главный бухгалтер АО <Жилье>>

- Богдашова Л.В. - заведующий отделом коммунального хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального образования Тихвинский
муниципfu.Iьный район Ленинградской области

- Катышевский Ю.В. - заместитель главы администрации- председатель комитета IIо

управпению муницип€LIIьным имуществом и градостроительству администрации
муниципzrльного образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

, Корцов А.М. - заместитель главы администрации- председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципапьного образования Тихвинский
муниципirльный район Ленинградской области

- Кривошей М.В. - главный инженер АО кЖилье>
- Макаренков В,В.- генераJIьный директор АО <<Жилье>>

4. ПО ВОПРОСУ <<IIзбрание членов ревизионной комиссии АО <dКилье>>

Утвердить состав ревизионной комиссии АО кЖи.:rье в следующем составе:
_ fIлесцова Д.М. - главный специалист комитета"по экономике и инвестициям Администрации
ТихвЙнского района
- Крыrrов М.Г. - зам. генерzrльного директора по общим вопросам АО кЖилье>
- Матвеева Т.В. - главный специz1,IIист отдела финансов админЬстрации Тихвинского муниципального

|ТН;""r"ева Е.А. - зам. главного бlхга,ттера Ао кЖилье>

5. ПО ВОПРОСУ <<Выплата дивидендов по итогам 2021г.>
Выплату дивидендов акционерам Общества по итогам 202| тода осуществить в размере 50%

ot чистой прибыли, остальные средства направить на пополнение оборотных средств общества.



Прило;кенtlя (к перво}I\, экзе}Iп.цяру решения):

1.Бl,хгаlтерская (фIIнансовая) отчетность АО кЖилье> за 202 l год с аудиторскип,I закjlючениеN,1:

2.закrю.lенttе ревitзtttlнноti ко}lиссии Ао кжилье) по итогам проверки финансово-хозяйственной
деяте-lьносllr за ]0]l го:
З.Протокt,l.-l засе.]анllя Совета ]иректоров АО <,Килье>.

От единственного акцIrонера - N{униципального образования Тихвинский муниципальныЙ РаЙОн
Ленинградской об;rастrI

Главjr адмпнпстрации
Муниц ипального
Тихвинский район
Ленин ов Ю.А.
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