ЖИЛИЩНО -СТР ОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ
2360l1, ул. Генерала Топстикова, д, 75,

г,

К

ГАГАРИНСКИЙ )

Калининград, тел,(+ 79814) 75- 99-9|

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания Пайщиков

Жск кгагаринский>

В соответствии с пунктом 7.2, пункгом 7.5 Устава, Правление ЖСК <Гагаринский> (Протокол J\Ъ
12 от 29.0З.20|9 г.) приняло решение о проведении годового общего собрания Пайщиков ЖСК
кГагаринский> 18 мая 2019 года в 12.00 часов по адресу: г, Калининград, ул.Октябрьская, Д. 3А
(конференц-зал Выставочного центра <Балтик-Экспо>).
Начало регистрации участников годового общего собрания Пайщиков

ЖСК <Гагаринский>

мая 2019 года с 10.00 часов по адресу: г, Ка-пининград, ул. Октябрьскм,
Выставочного центра <Балтик-Экспо>).

д.3А

18

(конференц-ЗаЛ

Окончание регистрации участников общего собрания Пайщиков ЖСК
<<Гаrаринский>> _ 18 мая 2019 года 11 часов 45 минут по адресу: г. КалининграД, Ул.
Октябрьская, д. 3А (конференц-заJI Выставочного центра кБалтик-Экспо)).
С материалаIuи годового общего собршtия Пайщиков Вы можете ознакомиться на сайте ЖСК
18.04.2019 г.) в офисе ЖСК кГагаринскиЙ>> по адресУ: г.
<Гагаринский> http:/ig135a.ru
КалинингРад, ул.Ген. Толстикова,75 в рабочие дни с 16.00 до 18.00 часов начинаJI с 18 агrреля

с

2019 года, предварительно согласовав время ознакомления по тел. 75-99-91.
Пайщикам и(или) их представитеJuIм необходимо иметь при себе документы, УДостоверяЮЩИе
лиIшость и надлежаще оформленные доверенности на участие в годовом общем собраниИ
Пйщиков с правом голосовать по всем вопросам повестки дня. ,Щощументы предстЕtвляются В
подлиннике для обозрения и копия для приобщеЕия к материалам собрания.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ЖСК <Гагаринский> за 20 1 8 год и годовой бухгалтерскоЙ
(финансовой) отчетности ЖСК кГагаринский>>, в том числе бухгалтерского баланса и
отчета о целевом использовании средств;
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии ЖСК кГагаринский>;
З. Об утверждеЕии Сметы доходов и расходов ЖСК кГагаринский> на 2019 год;
4. Об утверждении ptвMepa членских взносов на 2019 год;

5. Об утверждении решений Правления кооператива о приеме лиц в IIлены кооператива;
6. Одобрение,Щорожной карты, предложенной Фондом;
7. О закrпочении между Фондом и

ЖСК инвестиционного договора;

Обращаем Вапте внимание, что согласно п. 7.6 Устава, предложения по внесению
вопроса в повестку дня общего собрания должны поступить в Правление кооперtхтива не
позднее, чем за 21 (двадцать один) деIIь до объявленной даты проведениrI общего собрания
Пйщиков. Согласно Iryнкту 7.19. Устава общее собрание Пайщиков не вправе выНоСИТЬ
на обсуждение вопросы, которые не бьтли вкJIючены в повестку дЕя и принимать по ним
решения.

С уважением,
Правление ЖСК кГагаринский>

