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Предназначено для собственников, членов ЖСК АИСТ 
При проведении Общего Собрания собственников 

 
КОММЕНТАРИИ  

по повестке дня Общего Собрания собственников 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание и утверждение председателя и секретаря Общего собрания; 
§ Комментарий: Информация предоставлена в «Решениях собственника 

помещения» 
 

2. Избрание и утверждение членов счетной комиссии Общего собрания; 
§ Комментарий: Информация предоставлена в «Решениях собственника 

помещения» 
  

3. Отчет Председателя правления ЖСК АИСТ за 2019 и 2020 годы; 
§ Комментарий: Отчет председателя правления ЖСК АИСТ – прилагается на 

7 листах; 
 

4. Финансовый отчет ЖСК АИСТ за 2019 и 2020 годы;  
§ Комментарий: Финансовый отчет ЖСК АИСТ – прилагается в виде двух 

документов: 
a. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЖСК АИСТ за 2019 и 2020 годы – на 4 листах; 
b. КОММЕНТАРИИ к Финансовому отчету – на 3 листах 

 
5. Отчет Ревизионной комиссии за 2019 и 2020 годы;  

§ Комментарий: Отчет ревизионной комиссии ЖСК АИСТ – прилагается на 
2 листах; 

 
6. Принятие и утверждение Плана работы ЖСК АИСТ на 2021 год; 

§ Комментарий: План работы ЖСК АИСТ – прилагается на 1 листе; 
 

7. Принятие и утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК АИСТ на 2021 год; 
§ Комментарий: Смета доходов и расходов ЖСК АИСТ – прилагается на 2 

листах; 
 

8. Избрание Правления и Ревизионной комиссии на период 2021 – 2022 годов;  
§ Комментарий: В соответствии с УСТАВОМ ЖСК АИСТ (Новая редакция, 

утвержденная Общим собранием собственников 12.07.2017г., п.п. 11.2.; 
12.1.; 13.1.) Правление, Председатель и Ревизионная комиссия 
избираются Общим собранием сроком на 2 года. Информация по 
кандидатурам предоставлена в «Решениях собственника помещения». 
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9. Утверждение изменений договоров аренды и заключение новых договоров 

с отдельными арендаторами; 
§ В связи с Пандемией COVID-19 и введением карантина на территории 

Москвы в 2020 году, рыночные условия Аренды нежилых помещений 
изменились в сторону уменьшения стоимости аренды; 

§ ЖСК АИСТ, рассмотрев обращения арендаторов весной 2020 год, так же 
пересмотрел условия аренды в 2020 году, понизив стоимость; 

§ Договора аренды с ООО «Автоузел» и ООО «Модный город» были 
расторгнуты, арендаторы съехали;    

§ Осенью были размещены рекламные объявления для привлечения 
новых арендаторов; 

§ С большим трудом удалось привлечь новых арендаторов, на условиях, 
что мы приведем в порядок подвальное помещение с проведением 
необходимых ремонтных работ; 

§ На общее собрание выносится вопрос о заключении договоров аренды с 
новыми арендаторами: 

a. ООО «ЭкспертГарантКачество» - Основной вид деятельности: Деятельность 
агентов по оптовой торговле строительными материалами (46.13.2), выполнение 
строительных работ, клининговые услуги; 

b. ИП «Кадырова АМ» - Основной вид деятельности: Пошив одежды для домашних 
животных, индивидуальный пошив детской одежды. 

 
 
 
 

Правление ЖСК АИСТ 

05 Апреля 2021 года, г. Москва 


