Протокол № 18/2015
заседания правления ДНП «НИКОЛЫ 'КИЕ ОЗЕРА»

Российская Федерация, город Москва

4 июля ~015 года

Члены правления ДНП «НИКОЛЬ Г'КИЕ ОЗЕРА» (ИНН 7730697796) (далее
Партнерство):
1. Басюк Михаил Григорьевич;
'~,. Бутузов Константин Валерьевич;
3. Гамов Сергей 1 еоргиевич;
4. Иванова Наталья Михайловна;
5. Ларионов Олег Викторович;
6. Столяров Валентин Михайлович;
7. Терехина Валентина Александровна„
8. Храмов Николай Григорьевич;
9. Шатерникова Ольга Валерьевна (отсутствовала).

Приглашенные- Соловьев Александр К)рьевич (уч.169)
Заседание правления Партнерства правомочно, присутствовали больше двух третей
членов правления Партнерства.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Информация председателя Правления о текущих делах в поселке и финансовому
состоянию ДНП, а также по вопросу приемки документации.
Докл, Гамов С.1.

2.0 результатах анализа предложений исполнителей по оформлению лицензии на
пользование недрами (решение Правления от 20.06Л015 г.);
Докл. Ларионов О.В.

3 Рассмотрение проекта Правил проживания и внутреннего распорядка в коттеджном
поселке «Никольские озера». (докл Соловьев А К).)

4.0 размещении в поселке дорожных знаков и «лежачих полицейских» (решенис.
Правления от 20.06.2015 г.).
Докл, Столяров В. М.
РЕШИЛИ:

1. По результатам рассмотрения первого вопроса повестки дня принято решение:
- принять к сведению информацию Гамова Г.Г. о состоянии дел в поселке и
результатах приемки документов у прежнего председателя Пращзения;
- с целью оптимизации расходов, оперативности и повышения качества

оказываемых услуг, уведомить Общество с ограниченной ответственностью "
Атлас Сервис",Общество с ограниченной ответственностью" Частное
Охранное Предприятие "Оптимус"" и Индивидуального предпринимателя
Долгов Павел Викторович, о расторжении с ними в установленном порядке
договоров на обслуживание, охрану и уборку территории поселка;
Срок-до 1.08.2015 г.
Отв. 1амов С 1.

- Гамову С.Г. организовать работу по привлечению других юридических и
физических лиц для решения задач по обслуживаншо поселка «Никольские
озера».

~/
.У'

Срок-до 1.08.2015 г.
По результату рассмотрения второго вопроса повестки дня принято решение.
- в качестве исполнителя работ по оформлению лицензии на пользование
недрами утвердить ИП «Николаев»;

- Гамову С.Г. провести переговоры с ИП «Николаев» о порядке оформления
лицензии на недропользование водой в ДНП «Никольские озера».
Срок-до 11.07.2015 г.

3. По результату рассмотрения третьего вопроса повестки дня принято решение:

- с учетом результатов обсуждения одобрить разделы 1-7 Правил проживания и
внутреннего распорядка в коттеджном поселке «Никольские озера»;
- на заседании Правления 11.07.2015 года рассмотреть разделы 8-15 Правил.
4.?1о результату рассмотрения четвертого вопроса повестки дня принято решение:

«С учетом результатов обсуждения утвердить схему размещении и этапы
работ по установке дорожных знаков и разметки на дорогах, установке
«лежачих полицейских».

Решения приняты, по всем вопросам голосовали «за» единогласно.

Председатель собрания

/С 1. Гамов

Секретарь собрания

/М Г. Басюк

