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Протокол № 07/2016
заседания правления ДНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА»

Российская Федерация. город Москва

'Запреля ~016 года

Члены правления ДНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА» (ИНН 7730697796) (далее - Партнерство):
1 Басюк Михаил Григорьевич,
э, Бутузов Константин Валерьевич;
3. Гамов (.ергей Георгиевич;
4, Иванова Наталья Михайловна:

5. Ларионов Олег Викторович (отсутствовал):
6. ( толяров Валентин Михайлович,

7. Терехина Валентина Александровна:
8. Храмов Николай Григорьевич:
О. Шатерникова Ольга Валерьевна,
Присутствовали.. Балашова Н,, Демиденко Т., Анфимова ('.

Заседание правления Партнерства правомочно, присутствовали более двух третей членов правления
Партнерства.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Информация пр~ асс чат~ пя Пра~з .ния о тскугцих ч~ з~х в поп~ зк и финансовому положениюЛНП
Докл. Гамов (.Г.

7 Об организации работы тенчерной комиссии Докл. Гамов (',Г.

з об организационных мероприятиях по подготовк~ оищего собрания членов ДНп1Инф. Ьасюк М Г ):
подготовка места проведения собрания;

- рассылка приглашения и необходимого пакета документов.
РЕШИЛИ:

1.По результату рассмотрения первого вопроса повестки дня решено:
- оплатить КФК МАПТО дополнительныс работы на сумму 8000 (восемь) тысяч рублей за раскопку и
засыпку траншеи под электрический кабель.

Решение принято: олосовали ' «за», Шатерникова О против, Ларионов Оне присутствовал
Опубликовать анализы воды из В.'3У ДНП на сайтс (срок до 30апреля 201Ь);
заключить договор с ООО " ЭирЛинк" "об оказании услуг связи" в размере 6000 (шесть тысяч) рублей
в месяц.

Ра шс ния приняты .олосовали э' «за», Шатерникова против
Рассмотренис договора с ООО «ЗирЛинк» «о предоставлении платных услуг» на сумму 72001семь
тысяч двести) рублей в месяц отложить до уточнения цен у других поставщиков услуг (отв. ('толяров,
Шатерникова, срок до 30.04.201Ь);

поручить главному инженеру провести ревизию мощностей на каждый участок, для того, чтобы
посчитать имеющийся электрический резерв мощностей (отв. Гамов);
поручить главному инженеру подготовить письмо в МО.'3К и О'-1К с запросом от них письменного
ответа об условиях передачи им электрических с~тей 1отв. Г амов);

начать составлять Т3 по благоустройству по зонам (отв, Г амов, Балашова, Шат рникова);
на уличных указателях писать только названия улиц, без нумерации домов. Подготовить три варианта
металлических указателей на рассмотрение (отв. Бутузов, срок до 30.04,?01Ь);

создать электронный ящик ( ~а!ооа~о>дпр-по гц, регистрировать все поступившие туда письма и

перенаправлять ответственным лицам. Выложить информацию об ~том на сайте (отв, Аксютина, срок
до 30.04.',016):

коменданту завести ежецневный журнал обхода территории (отв. Видяев В., срок цо 30.04.з016).
Решения приняты: олосоыали « ~а» - едино, ласно.

2.По результату рассмотрения второго вопроса повестки дня решено:
- тендерной комиссии выбрать предсе цателя тендерной комиссии (срок до 30.04.2016).
Решени~ принято:,олосоыали «за» едино, ласно.

3. По результату рассмотрения третьего вопроса повестки дня решено:
- подготовка места провецения собрания собрание провести в ЦКи( "Ватутинки", председателю Правления

Г амову (,Г. решить с руководством ЦКи( вопросы организационного характера, снять, зал на 5 часов;
- рассылка приглашения и необходимого пакета цокументов отв. Аксютина Е.;
подготовка списка членов ДНП для регистрации участников собрания отв. Г амов ( .1.;
- организация регистрации участников собрания отв. Иванова Н,М;
- выработка прецложения Правления по составу счетной комиссии отв. Терехина В,. А;
выработка предложения Правления по кандидатуре прецсецателя собрания и секретаря
прецложить председателем собрания Г'унину Т,П, секретарем Шатерникову О. В,;
организация голосования участников собрания отв, Шатерникова и Аксютина;
подготовка списка жителей, которых пре цполагается принять в члены ДНП. отв. Г амов (',1.

Решь ния приняты .олосоеали « ~а» едино ласно.
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Председатель -охраняя

/( .1. 1амов

Секретарь со(1ьмния

/().В. Шатерникова

от Правления

