
Разъяснения по некоторым вопросам голосования.
1. Произвести  и  индексацию  заработной  платы  -  нужно  выбрать  один

вариант. 
Вопрос повестки дня Вариант голосования

за против воздерж
ался

Произвести и индексацию заработной платы ст. 130, 134 ТК РФ
в 2017г на 10% (зарплата не повышалась 4 года).
(25.03.2017г общим собранием в рекомендательной форме принято «ЗА»-
большинством голосов.)

«за»

ИЛИ
Произвести и индексацию заработной платы ст. 130, 134 ТК РФ
в 2017г на процент инфляции 2016г – 5,4%.
(25.03.2017г  общим  собранием  в  рекомендательной  форме  принято
«ПРОТИВ»-большинством голосов.)

«за»

2. Предоставление юридического адреса нашей  Охранной  организации –
это значит охранная организация будет перечислят на расчетный счет  ТСЖ
каждый месяц 3 000 руб.  (будут платить нам).  Для ТСЖ выгодно принять
«за», т.к. это дополнительные деньги.

Предоставление  юридического  адреса  нашей   Охранной
организации ООО «ОО «Сантайм» - в ТСЖ оплата 3000руб. в
месяц.
(25.03.2017г общим собранием в рекомендательной форме принято «ЗА»-
большинством голосов.)

«за»

3. По  многочисленным  пожеланиям  (цена-скорость)  предоставление
доступа на наши дома ещё одного интернет провайдера Скайнет – это значит
Скайнет будет перечислят на расчетный счет  ТСЖ каждый месяц 6 000 руб.
(будут  платить  нам).  Право  выбора  провайдера  будет  за  Вами.  Для  ТСЖ
выгодно принять «за», т.к. это дополнительные деньги.

Предоставление  доступа  на  наши  дома  интернет  провайдера
Скайнет – оплата в ТСЖ 6000руб. в мес.
(25.03.2017г общим собранием в рекомендательной форме принято «ЗА»-
большинством голосов.)

«за»

4. Предоставление доступа интернет провайдера Ростелеком – платить не будут.
Присутствующие 25.03.2017г большинством голосов были «против».

Предоставление  доступа  на  наши  дома  интернет  провайдера
Ростелеком – в ТСЖ платить не будут.
(25.03.2017г  общим  собранием  в  рекомендательной  форме  принято
«ПРОТИВ»-большинством голосов.)

против

Спасибо всем, кто проголосовал. Просьба заполнить бюллетени и отдать в ТСЖ
диспетчеру.                                                                                                 Администрация
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