Протокол № 08/2016
заседания правления ДНП «НИКОЛЬ<'КИЕ ОЗЕРА»

Российская Фс дерация., город Москва

07мая 2016 года

Члены правления ДНП «НИКОЛЬ<'КИЕ' ОЗЕ',РА» (ИНН 7730697796) (далее Партнерство):
1. Басюк Михаил Г ригорьевич,
'. Бутузов Константин Валерьевич(отсутствовал);
3, Г амов (,ергей Г георгиевич;
4 Иванова Наталья Михайловна;

5. Ларионов Олег Викторович (огсутствовал);
6.( толяров Валентин Михайлович;

7. Терсхина Валентина Александровна;,
8. Храмов Николай Г ригорьевич;
9. Шатерникова ольга Валерьевна,
приглашен пр~дс~ датель Р.визионной комиссии с:молихин А.[.

Заседание правления Партнерства правомочно, присутствовали более двух третей членов правления

Партнерства.

ПОВЕ( ТКА ЯНЯ:

1 Информация предо чат чя Правд- ния о текущих ъ- чях в пос. чк и финансовому почоженик~ ЯНП
Докл, Гамов( Г.

' <з~з утверждении даты пров~ чс.ния <Мщс:гс собрания Докл, Г амов (,Г.

3.(1 подписании догово1ра с сннз"'зйуг1инк" о прс чж тавчении пчатных услуг по а~ренчс виртуального
с уверя. опс:чуживанию ПЕ 1( и с:апта„ГГНП Докч, ( толяров В.М
4,Для прове че,ния конкурс:ныл проц~- чар 1т.'.ндал;р)

утверждение откорректированного Технического задания по уборк~ территории поселка (инф.
Шатерниковой О. В,);

-утверждени~ Технического впадания по ремонту сквера (инф. Шатерниковой О. В,):

-утверждение Технического задания по благоустройству Е лового бульвара (инф. Г амова ('.Г )
5,Ра снос.:

предложение Ивановои Н.М., уч 3'l, о проведении дс ~инсекции территории общего пользования
поселка от клещей.

-обращение Кормилициной Л А, уч.88 о компенсации сатрат з;. отлов о~' домнои собаки в сумм~ 4 000
руС.
РЕ',ШИЛИ:

1.По результату рассмотрения первого вопроса повестки дня решено:
принять к сведению информацию Г амова (,Г. о текущих делах в поселк~ (на счете в ('бербанкс
С 8?О 000 руо., в банк~ Авали «рд 35 000 руб,);
- установить лимит на и и отовлсни уличных указателей, в размере до 10000 Г десять тысяч)
рублей 'а одну штуку по гскрзу ра;работанному Г амовым ( Г.
Р 'и ния принятч .:одогси д:и~: а «ти>. ьл но

2.По результату рассмотрения второго вопроса повестки дня решено:
собрание провести в ЦКи( "Ватутинки" ',8 мая 201ог,, председателю Правления Г амову (,Г. решить
с руководством ЦКи( вопросы организационного характ ра, зал арен,човагь на 5 часов.
Рс ис ни~ принято::олооовали б «за», 'Грамов й l ' ьоддержалоя

/

3. По результату рассмотрения третьего вопроса повестки дня решено:

- подписать договор с ООО «ЗирЛинк» «о предоставлении платных услуг» на сумму 7?00 (семь тысяч
двести) рублей в месяц.

Рвш нис принято: олосовали ~ « ~а», ( 'таляров '4 Шатврникова ' ~,В. возовржались
4. По результату рассмотрения четвертого вопроса повестки дня решено:

утвердить техническос 1адани~ на комплексную уборку территории поселка «Никольские

()вера» и отправить в тендерный комитет. (:рок '~к 1нчания пров цения тендерных процедур цо
~1 мая ',01Ьг

утвердить т~хничсскос ~аданис на ремонт парковой зоны и отправить в т-ндерный комитет

поручить ' т~лнр >в 1.М. пр. в,, и югн гс в, '.('Х 'М'11! О" по уточнению окончат льной
цены на 31 сосну (высота ' о мстра): 1 рябины обыкновенной (высота 3„?О м); 4 ореха

манчжурского (высота 4 м); одног ~ клена остролистного (высота 4 м): " цуба красных (высотой
',,~ и 3 м) с доставкой, посадкой и гарантией на . цин го1.
Р.- ш ния приняты ' ало<:авали ««~а» воино, ла«но.

5. По результату рассмотрения пятого вопроса повестки дня решено:

Обработать от клещей цсТСКУю площадку у въ~:Да, дстскую площацкУ на кРУгУ, Цва бульвара и
ПаРКОВУЮ ЗОНУ (У ВЬс Да). ОбЩей ПЛОЩаДЬЮ Не бОЛеС ' Х ~ Я,

Р- ш. нис принято. олововали 4 « ~а», 1 амое, Баоюк возд ржалш ь, Храмов отсутствовал

11равл.,ни~ не чм т пс яном~ чи~ ( .! к ~ л,к о(ии .:рс тг, погоач,нных членами ДНП на цели
нс прсдусмотр~ иными сл. (жст м. ( в (л ь:. раза в год осуществлять отлов бездомных собак на
т рритории п зс:лка. за счст ДНП Заложить в бюджет '.01ог сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей
на зти цели:

отвезти запрос,.1Н11 об условиях персдачи п<>сслков'п; электрически;; сетей в ()(Н) "()'~К" и
П ~() "М()'М К" (с тв. Храм )в);

добавить на сайт 'ф111 "11(У' закладку 'т нцсры" и рс улярно размещать всю Тендерную
документацию и протоколы решений Т,ндсрной комиссии;
Р~ ш ния приняты олосовали «; а»;-оино, ла«но.

Пр~ о «(атель собрание

С.'екд~ ~ арь собрания

/( .Г. 1амов

/(),В, Шатерникова

