
Протокол №2
заседания Совета Многоквартирного дома г п „

№ 49 по улице Постышева г. Владивостока, '
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту^  ̂

Протоколом №6 внеочередного собрания собственников от 08 октября 2015 г. ( п.7 ).

«Д>» мая 2018г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 49 по ул. Постышева - 4 человек(а).

Присутствуют: ^
1. Димитрюк И.С. (кв.77);
2. Сюзюмов Д.Л. (кв.44);
3. Бурушенко В.Ф. (кв. 43);
4. Глушко А.Н. (кв. 79).

| Общество с ограниченной ответственностью I 
«УПРАВЛЯ Ю Щ АЯ КОМ ПАНИЯ ! 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» : 

п р о т о к
Б х^ащ ий  №

Подпись
201

го заседания извещены

Время начала заседания 19ч. ООмин. У () П'
Время окончания заседания 20ч. ООмин. j
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения дат; 
заблаговременно. Присутствует 100% членов Совета МКД.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание по вопросам повестки собрания.
Заседание ведет Председатель Совета МКД №49 по ул. Постышева Бурушенко Виктория Фаридовна 
(кв.43)

Повестка заседания:
1. Принять решение премировать активного собственника МКД №49 по ул. Постышева в лице 

Бурушенко Виктории Фаридовны.
2. Принять решение выплатить вознаграждение Бурушенко Виктории Фаридовне, в сумме 11500 

руб. (с учетом исчисленного налога на счет ИФНС, а так же страховых взносов ), за счет средств 
собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

3. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома № 49 по ул. 
Постышева.

1.РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение премировать активного собственника МКД №49 
по ул. Постышева в лице Бурушенко Виктории Фаридовны.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2.РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение выплатить вознаграждение Бурушенко Виктории 
Фаридовне, в сумме 11500 руб. (с учетом исчисленного налога на счет ИФНС, а так же страховых 
взносов ), за счет средств собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

З.РЕШИЛИ по третьему вопросу: Определение места хранения протокола заседания Совета 
многоквартирного дома № 49 по ул. Постышева кв.43.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
_______ / Димитрюк И. С./

_/ Сюзюмов Д.Л. /  
/  Бурушенко В. Ф./ 

/  Глушко А.Н./


