
Протокол 
заседания правления членов ЖСК № 112 

от 22 октября 2013 г. 

• г. Тверь, б-р Ногина, д.6, корп. 4 

Членов правления ЖСК № 1 1 2 - 9 человек. 

На заседании присутствовали члены правления в составе 9 человек: 
Добрин А.Н., Кустова В.В., Коростелева Т.П., Любимова Л.Н., 
Матвеенко H.H., Щетинкина Л.А., Янина Е.С., Мишурина Г.Е., 
Ильина Е.А. 

Кворум для проведения заседания членов правления ЖСК № 1 12 имеется. 

Председатель заседания правления - Добрин А.Н. 

Секретарь заседания правления - Янина Е.С. 

Повестка дня: 

1. Утверждение протокола счетной комиссии от 20.10.2013 г. 
2. Выборы председателя правления ЖСК № 112. 
3. Разное. 

ПОСТАНОВИЛИ: повестку дня утвердить. 
Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

1. По первому вопросу выступил Добрин А.Н. Сообщил, что в 
кооперативе проходило общее собрание в форме заочного голосования 
по выборам состава правления ЖСК № 112. Собрание прошло 
организованно с соблюдением «Порядка проведения общего собрания 
членов ЖСК № 112 в форме заочного голосования». Всего 
проголосовало 138 членов ЖСК № 112. Далее выступила председатель 
счетной комиссии Орлова К.Г'. Она сообщила, что из 182 членов ЖСК 
№ 112 в общем собрании приняли участие 140 членов ЖСК № 112, из 
них 2 бюллетеня были признаны недействительными. Она огласила 
протокол счетной комиссии и решения членов ЖСК № 112 по 
вопросам, поставленным на голосование. Новый состав правления 
избран большинством голосов. Результаты собрания в форме заочного 
голосования признаны действительными (протокол счетной комиссии 
от 20.10.2013 г. прилагается). 
Далее выступил Добрин А.Н. и предложил протокол счетной комиссии 
от 20.10.2013 г. и итоговые данные результатов голосования утвердить. 
Г олосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
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2. По второму вопросу выступила Янина Е.С. с оценкой работы 
Добрина А.Н. Она предложила выбрать председателем правления 
Добрина А.Н. с зарплатой согласно штатному расписанию и 
утвержденной смете на 2013 - 2015 г. 
Голосовали: «ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

3. По третьему вопросу выступила Любимова Л.Н. Она зачитала 
должностные инструкции паспортистки и дворника. Коростелева Т.Н. 
предложила пригласить на заседание правления ЖСК всех 
работников ЖСК № 112, ознакомить их с должностными 
инструкциями и зарплатой согласно новому штатному расписанию. 

' 1. Утвердить протокол счетной комиссии от 20 октября 2013 г. 
2. Избрать председателем правления ЖСК № 112 Добрина Александра 

Николаевича и назначить ему заработную плату согласно штатному 
расписанию. 

Принятые решения: 

Председатель заседания правления: Ж W " /Добрин А.Н 

Секретарь заседания правления: /Янина Е.С J 


