Протокол № 15/2015
заседания правления ДНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА»

Российская Федерация, город Москва

«1~» июня 2015 года

Присутствовали члены правления ДНП «НИКОЛЬГКИЕ ОЗЕРА» (ИНН 7730697796) (далее - Партнерство):
1. Г амов Сергей Г еоргиевич.,
2.Терехина Валентина Александровна;
3, Басюк Михаил Г'ригорьевич;
4 Храмов Николай Г ригорьевич,"
5. ( толяров Валентин Михайлович;
б. Ларионов Олег Викторович,
7. Шатерникова Ольга Валерьевна:

Заседание правления Партнерства правомочно, присутствовали больше двух третей членов правления
Партнерства.
ПОВЕГТКА ДНЯ:

1. Утверждение Плана работы Правления ДНП "Никольские озера" на 2015-201б отчетный год. (цокл. Басюк
М.Г.);

2. Рассмотрение проекта Регламента работы правления ДНП «Никольские озера». (докл. Храмов Н Г,)
3. Рассмотрение проекта Правил проживания и внутреннего распорядка в котти цжном поселке «Никольски~
озера» (докл. С',оловьев А„К),);

4. Рассмотрение вопроса по работе с должниками в ДНП "Никольскис озера" (цокл. Шатерникова О. В.):
5. Порядок оплаты членских взносов собственников, подавших заявление на вступление в члены ДНП. (цокл.
Храмов Н„Г'.);
б. Рассмотрения вопроса по организации пропускного режима автотранспорта собственников, имеющих
задолженность по членским взносам, (докл, Г амов Г Г.);

7 Организация расчетов за водоснабжение цомовладений и юридических лиц. (цокл. Терехина В. А );
8. Первоочередные работы в поселке по благоустройству, не терпящие отлагательств. (цокл, Шатерникова О.
В.);

Создание института уполномоченных лиц. (цокл. Храмов Н Г,).
РЕШИЛИ:

1. По результатам рассмотрения первого вопроса повестки цня принято;
- утвердить План работы Правления ДНП «Никольские озера» на 2015-2016 отчетный год;
- ежемесячно рассматривать ход выполнения плана на Правлении ДНП.

-ознакомить с Планом работы Правления членов Партнерства;(отв. Аксютина Г., срок-до 20.06.2015г.)
Принято единогласно.
2. По результату рассмотрения второго вопроса повестки цня принято:
- предварительно одобрить проект Регламента работы Правления ДНП «Никольские озера»;
- ознакомить с проектом Регламента членов ДНП; (отв. Аксютина Е., срок-до 19.06.2015 г.)
- до утверждения Регламента собранием членов ДНП при организации работы Правления
руководствоваться его основными положениями.

Принято ециногласно.

3. По результату рассмотрения третьего вопроса повестки дня принято:

- поручить Соловьеву (уч. № 169) в срок до 27.06.2015 г. подготовить проект Правил проживания и
внутреннего распорядка в коттецжном поселке «Никольские озера».
Принято единогласно.
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4. По результату рассмотрения четвертого вопроса повестки дня принято:

- подготовить предложения, направленные на повышение собираемости ежемесячных
платежей жителей поселка;(отв. Шат рникова. срок-до 20.0Ь.2015 г.)
Принято единогласно.

5. По результату рассмотрения пятого вопроса повестки дня принято:

- до утверждения общего собрания членские взносы лиц, подавших заявления на вступление
в члены ДНП, при отсутствии у них задолженности, начисляется с 1 числа следующего месяца по
формуле как для членов ДНП.
За 5

Против- 1 (Басюк М,.Г.)
Воздержался- 1 (Г амов ( .Г.)

6. По результату рассмотрения шестого вопроса повестки дня принято:
-подготовить проект Регламента по организации пропускного режима автотранспорта

собственников, имеющих задолженность по членским взносам (отв. Гамов, срок-до 20.0о.2015 г,).
7. По результату рассмотрения седьмого вопроса повестки дня принято:

-подготовить предложения по размеру тарифа и организации платежей за водоснабжение
домовладений и юридических лиц, включая коттеджный поселок "Никольский берег"
(отв. Гамов, Терехина, срок-до 1.10.?015 г.).
8. По результату рассмотрения восьмого вопроса повестки аня принято:

-подготовить перечень первоочередных работ по поселку и график необходимых платежей, связанных
с первоочередными работами по устранению выявленных недостатков в инженерных сетях и
дорогах.(отв. Шатерникова. срок"до 20.0Ь.2015 г,).
9. По результату рассмотрения девятого вопроса повестки дня принято:

- разработать положение об институте уполномоченных лиц в ДНП «Никольские озера»; (отв. Храмов,
срок-до1.08.2015 г.);

- членам Правления в срок до 15.08.2015 г. провести индивидуальные собеседования с членами ДНП с
целью формирования ~аь.ат~~,~ уполномоченных лиц.

Председатель собрани 4
Секретарь собрания

/ Г амов Сергей Георгиевич
/ Аксютина Е,лена Анатольевна

