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€обрание созвано по инициативе председателя 1()( к,!есок> €осина Анлрея
ообственника квартирьт }.[о 6 | /3.

Ёа ообрании присутствов'}ли собственники квартир (не:кильлх

облада}ощие в совокупности 657о голосов от общего числа голосов.
проведения ообрания имеется.

[4вановича -

помещений)
(ворум для

[|овестка:
1. Бьлборь: председателя и секретаря ообрания.
2. Ф повьттпении заработной плать! отдельньтм работникам [€)!( к.)1есок>'

|!о первому вопросу вь|отупил председатель 1€* к-[]есок> в предложением избрать
предоедателем собрания €ооина А.}4. оекретарем 1рипкова }0.8.

[олосовали:
Рдиногласно _ <3А>.

!|о первому вопросу ре[шили:
!1збрать председателем собрания €осина А.!,1, секретарем [рипкова }0.Б.

|!о второму вопросу вь|отупил : менеджер (ачеоов А.А. с сообщение о том' что о

01.01.2018 года ст.3 Федератьного зако!1а от 28'12'20|7 п 421_Фз установлен
минимальнь|й размер оплать] труда в сумме 9 489 рублей применяемьлй для
регулиров.!ния опл.шь| щуда. 1акже бьша доведена информашия о том' что действугощее
трудовое законодательство гарантирует оплату щуда работников не ниже минимы!ьного
размера оплать: трула. 1ак в соответствии оо ст. 133 1( РФ месячная заработна'1 плата

работника, полностью ощаботавшего 3а э'тог период норму рабочего времени и

вь|полнив1]]его нормь! труда (труловь:е обязанности)" не может бь:ть ниже минимального
размера оплать1 труда. 1аким образом' все работодатели обязань: вьгплачивать своим
работникам заработнуто плату не ниже установленного федерального йРФ1. 8се
согла1пения ухудша}ощие положения работников являются недействительнь1ми и не
подлежат применению. в тсж <,]]еоок> электрику' уборшице. слесарю. дворнику и
председател|о товарищества установлень! окладь|' размер которьгх после 01.01.2018 года
ооставил менее йРФ[, установленного действующим законодательством. .{ля того,
чтобьл вьтполнить требования законодательство о гарантиях оплатьт труда не менее йРФ1,
бьлло предложено увеличить окладь| вь]1пеупомянуть|м работникам до установленного
мРот.

3а повь:тпение заработной ллать1 элекФика, уборшишь], олесаря, дворника
голооовали:

к3А> 3%о голосов от приоутотву}ощих на ообрании
(пРотив) 97о% голосов от присутству}ощих на ообрании
3а повьт:шение заработной плать! председателя 1()( голооов€ши:
(зА' единогласно



[1о второму вопросу ре|пешпя об уве.ггпнеп:пш окладов работникам электрпку'
уборшише, ч|есарю' дворши|9 _ |.е при[|ято. Реш:ение об увелииенпи оклада
председате]|я товарищества до размера 1!1Р0[ пршшято единогласно.

РА3ЁФ00:

8ь:ступили также учаотник собрания .}]итвиненко 1.[. которьтй указал. что ре!шение
вопрооа об увеличении окладов указаннь|м работникам является не правом а

обязанноотью работодателя. 14 независимо от ре1шения общего ообрания ||равленито
товарищества и предоедателю 1€[ <,[есок> необходимо привести оклаАь: работников в

соответствие с щебованиями лействутощего законодательства с 01.01.2018 года.

8ь:ступил также Растник собрания [олдовский Р.Б. с прелложением вклточить в

повестку дня следук)щего собрания вопрос о замене распашного механизма на въезднь1х
воротах на откатной механизм. € этой целью рекомендовано (анесову А.А. предотавить
предложения о стоимости и ороках вь|полнения указаннь1х работ для принятие решения
на оледутощем ообрании.

11редседатель

€екретарь собрания


