Потребительский жилищно-строительный кооператив

«Лесковка - 2008»
ПРОТОКОЛ
собрания уполномоченных ПЖСК «Лесковка-2008»
№ 3 от 10.10.2017
Всего уполномоченных: 47 человек
Присутствовало: 35 человека
Председатель собрания: Рудозуб Л.В.
Секретарь собрания: Меркулова И.Н.
Повестка дня:
1.
Заключение договора на техническое обслуживание системы
видеонаблюдения.
2.
Заключение договора подряда с Рудозуб Л.В. на время ее больничного
по беременности и родам.
3.
Определение кандидатуры для подписания договора подряда с Рудозуб
Л.В. и Актов выполненных работ.
4.
Разное.
1.
СЛУШАЛИ: Председателя правления ПЖСК «Лесковка-2008» Рудозуб
Л.В. о том, что существующая система видеонаблюдения нуждается в
постоянном техническом обслуживании, т.к. ничего вечного нет, регулярно
что-то ломается, в т.ч. собственно сами камеры особенно после гроз.
ВЫСТКПИЛИ: Кураш Е.А., который предложил взять всю нашу систему на
техническое обслуживание, при этом гарантировал, что на время действия
договора замена сломавшегося оборудования будет происходить за его счет.
Стоимость технического обслуживания – 1 рубль в месяц с квартиры.

РЕШИЛИ: Заключить Договор на техническое обслуживание системы
видеонаблюдения с ИП Кураш, стоимость – 1 рубль в месяц с квартиры.
Проголосовали: «за» - 32

«против» - 3
«воздержался» - 0
2.
СЛУШАЛИ: Председателя правления – Рудозуб Л.В., которая
сообщила собравшимся, что уходит на больничный по беременности и родам,
что сразу после него планирует возвращение к своим трудовым обязанностям
председателя правления ПЖСК «Лесковка-2008» и для того, чтобы избежать
дополнительных финансовых и организационных затрат в связи с передачей
своих полномочий на 4 месяца временному человеку предлагает, если
собравшиеся соответствующим образом проголосуют, заключить с ней
договор подряда на время вышеуказанного больничного с оплатой труда
ориентировочно 50%.
РЕШИЛИ: Заключить договор подряда с Рудозуб Л.В. на исполнение
основных функций председателя правления ПЖСК «Лесковка-2008» на время
ее больничного по беременности и родам с оплатой труда ориентировочно
450,00 рублей в месяц.
Проголосовали: «За» – единогласно
3.
СЛУШАЛИ: Председателя правления – Рудозуб Л.В., которая
попросила определить кандидатуру для подписания с ней Договора подряда и
Актов выполненных работ на время больничного по беременности и родам.
РЕШИЛИ: Поручить Станковой А.В. заключить с Рудозуб Л.В. Договор
подряда на время ее больничного по беременности и родам, а также
определить ее кандидатуру для подписания Актов выполненных работ.
Проголосовали: «За» – единогласно
Председатель собрания
Секретарь собрания

Л.В. Рудозуб
И.Н. Меркулова

