
ПРОТОКОЛ № 1

Заседание Правления Жилищно-строительного кооператива 

f «Каргасокский».

с.Каргасок 12 января 2017г
I

Присутствовали члены Правления Жилищно-строительного кооператива 
«Каргасокский»:

1.Смирнов Александр Михайлович 

2.Чуянова Людмила Александровна

3. Шмидт Ирина Александровна

4. Смирнова Надежда Константиновна 

Явка 100 %. Кворум соблюден.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I

1. Выборы председателя заседания и секретаря заседания.

2. Принятие решения о выходе Воротниковой Т.А. из членов ЖСК.

3. Утверждение штатного расписания на 2017г.

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017г.

По первому вопросу повестки дня выступила Чуянова Л.А. и предложила 
избрать председателем заседания Саломаха Т.А., секретарем заседания 
Гользаузер Н.П.

г

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Постановили: председателем заседания является Саломаха Т.А., секретарем 
заседания является Гользаузер Н.П.



2. По второму вопросу повестки выступил Смирнов А.М. и сообщил, что 
собственник квартиры № 85 Воротникова Т.А. в 2016г. продала свою 
квартиру и в управлении домом не участвует. Заявление на выход из членов 
ЖСК не поступило. Считать Воротникову Т.А. автоматически выбывшей из 
членов ЖСК «Каргасокский».

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Смирнов А.М. и предложил 
месячный размер оплаты труда на 2017 год оставить на уровне 2016г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

, «ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Постановили: утвердить штатное расписание на 2017 год.

3 . По четвертому вопросу повестки дня выступила Смирнова Н.К. и 
предложила обсудить смету доходов и расходов на 2017 год. В ходе 
обсуждения пришли к выводу, что со сметными расходами следует 
согласиться и утвердить с последующим обсуждением на общем собрании 
членов ЖСК «Каргасокский».

Голосовали: «ЗА» - единогласно

, «ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Постановили: утвердить смету доходов и расходов на 2017 год и вынести 
данный вопрос на общее собрание членов ЖСК «Каргасокский», которое 
необходимо провести в ближайшее время.

Председателю Правления ЖСК «Каргасокский» Смирнову А.М. в устной 
форме оповестить всех членов ЖСК «Каргасокский» о предстоящем 
собрании, указав время и место проведения собрания.

Г

Председатель заседания ( ' f< / Саломаха Т.А.
п '

Секретарь заседания Гользаузер Н.П.


