Протокол № 02/2016

заседания правления ДНП «НИКОЛЪС.'КИЕ ОЗЕРА»
16января 2016 года

Российская Федерация. город Москва

Члены правления ДНП «НИКОЛЪС'.КИЕ ОЗЕРА» (ИНН 7730697796) (далее - Партнерство):
1 Басюк Михаил Г ригорьевич;

'. Бутузов Константин Валерьевич (отсутствовал);
3. Гамов (,ергей Г георгиевич;
4. Иванова Наталья Михайловна.,

5. Ларионов Олег Викторович (отсутствовал);
6. ( толяров Валентин Михайлович,
7. Терехина Валентина Александровна;
8. Храмов Николай Григорьевич,

9. Шатерникова Ольга Валерьевна.
Присутствовали Касмынин К, Ьолюнов Г.„Демиденко А
Заседание правления Партнерства правомочно, присутствовалоболее двух третей членов правления
Партнерства.
ПОВЕС ТКА ДНЯ:

1 Информация пре цсецате дя Правления о текущи це пах в посв яке и финансовому положению
ДНП
Докл.. Г амов (,Г.
О поцготовке оч~:рс.диого собрания членов Г1НП.
Докл. Гамов ( Г.

1 (Зуе~упьтата пров:рки аанных Акта сверки между /(НП «Попел..» и /ГНП «Н(1»
Докл. Ларионов О, В,,( толяров В.М.

4 Об утвеужцении Положения о тендерной комиссии /ГНП «НО» и Регцэмента провецения

конкурса на размещение заказоа на закупку поставку товаров, выполнение поцрядных 1работ и
оказания усдуг

Докл, Иванова Н,М

(1 структуре сайта с1пр-по гц
Докл.Демиденко А.П
РЕШИЛИ:

1,По результату рассмотрения первого вопроса повестки цня принято решение;:

принять к свецению информацию Г амова ( Г. о состоянии цел в поселке'
~. по результату рассмотрения второго вопроса решено:

- очередное собрание членов ДНП провести 1с1 марта 7015 года.

- утвердить Примерную повестку цня Общего собрания членов ДНП (см приложение);
3. решение по третьему вопросу повестки цня перенесено на '3.01.',016;
4. по рассмотрению четвертого вопроса повестки дня решено:

утвердить Положение о тендерной комиссии ДНП «НО» и Регламент проведения конкурса на
размещение заказов на закупку, поставку товаров, выполнение подрядных работ н оказания услуг.

В тендерную комиссию избраны; Храмов Н.Г,, ( толяров В,М, Шатерникова О.В., Касмынин К,И.,
Балашова Н,А.;

5. предложения жителей по структуре сайта отданы на разработку Готв. Болюнов Е.);
б. каж;дому члену по"-""~ ия цо 15.0?,?016 направить председателю отчет о проделанной работе с
16.05?015 года

Председате <ь собрания
С.'екретарь 'овраюмм

/Г амов (,Г.

/Шатерникова О.В.

