Протокол № 15/2016
заседания правления ДНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА»
Российская Федерация, город Москва

23 июля 2016 года

Члены правления ДНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА» (ИНН 7730697796) (далее - Партнерство):
1 Басюк Михаил Григорьевич;
з. Бугузов Константин Валерьевич (отсутствовал)
3. Гамов Сергей Георгиевич (отсутствовал)
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).

Присутствовали: Заостровская М. Н.-129 уч, Анфимова С.В.-308 уч., Балашова Н.-? 59 уч,
Заседание правления Партнерства правомочно, присутствовали более двух третей членов правления
Партнерства.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Информация председателя Правления о текущих делах в поселке и проблемах
Докл. Ларионов О.В.
Работа тендерной комиссии ДНП и предложения
Докл. Иванова Н. М.

3. Детские площадки. Обсуждение возможных вариантов покрытия и площадок. Решение вопроса
поиске поставщика для закупки оборудования

Докл. Ларионов О. В.

4. Праздник поселка. Обсуждение и утверждение оюджета
Докл. Терехина В. А

5. Собственная уборка
Докл. Ларионов О.В.
6. Водоподготовка на ВЗУ
Докл. Гамов С.Г.

7. Рассмотрение писем и жалоб жителей

РЕШИЛИ:

1.Принять к сведению информацию Ларионова о текущих делах и принять решение:
-поручить членам правления: Ивановой Н.М., Храмову Н.Г., Басюк М.Г'., доработать договор с
ЧОП «Георгий Победоносец» и подписать новый договор, разработать приложения к договору:
- перечень имущества ДНП, сдаваемых под охрану;
— правила проживания в поселке (выписка из правил);
Срок до 15.08.2016г
Решение принято: .олосовали «за» едино, ласно
- просчитать общую стоимость установки дождеприемников (не более 1000 рублей за п.м.);
Решение принято;;олосовали «за» едино»ласно
- коммерческое предложение от 2х компаний, занимающихся, ремонтом колодцев, направить в
тендерный комитет ТЗ и КП для получения решения по выбору подрядной организации.
Решение принято: .олосовали «за» - единогласно
2.По результату рассмотрения второго вопроса повестки дня принято решение;
- расширить численный состав членов ТК до 7 человек и внести изменения в п. 4.2 Положения о
тендерной комиссии ДНП «Никольские озера».
Решение принято: .'олосовали « ~а» - едино; ласно

- при рассмотрении коммерческих предложений от компаний запрашивать следующие
документы:

1. Выписку из ЕГ'РЮЛ сроком не более 1 неделя;

2. Протокол о выборе Директора;
3. Баланс или Налоговую декларацию;
4. Проект договора на услуги.
-Рекомендовать правлению не менее 2-х Поставщиков.
Решение принято.'.олосовали «за» едино»ласно
-Выбрать 2-х новых членов тендерной комиссии.

Представленные кандидатуры:
1. Махов Е., уч. 223
2. Маковкина Е., уч. 112
3. Демиденко А., уч. 297
Решение принято: Махов Е. '.олосовали «за» - едино,"ласно,

Маковкина Е...олосовали «за» пять, «против» один;
Демиденко 4..олосовали « ~а» - один, «всздержались» - пять.
3.По результату рассмотрения третьего вопроса повестки дня принято решени~
- поручить Тендерной Комиссии повторить процедуру выбора Поставщика. Направить письма,
включающие размеры площадок и пожелания по наполнению в 5-9 ведущих компаний для
получения коммерческих предложений, на базе перечня продукции и материалов,

разработанных и согласованных рабочей группой «Детские площадки» и жителями. Полученная
информация должна быть предоставлена Правлению до 31.07.2016 года,
Ответственные: Балашова Н.Б. и Столяров В. М„
Решение принято: ~олосовали «за» едино, ласно
4. По результату рассмотрения четвертого вопроса повестки цня принято решение:
- датой проведения праздника выбрать 30.07.2016, время начала 16:00.
Решение принято: .'олосовали «за» пять, воздержались - один
-на проведение праздника выделить 200 тыс. рублей.
Решение принято.'.олосовали «за» - едино' ласно
-выделить под отчет Шатерниковой О.В. не более 60 тыс. рублей из бюджета, утвержденного на
праздник, для закупки продуктов (фрукты, овощи, напитки и т.д.)
Решение принято: 'олосовали «за» - едино, ласно
5. По результату рассмотрения пятого вопроса повестки цня принято решение:
-на следующем заседании Правления заслушать Управляющего Пожидаева Е.В. и Демиденко А.
П. о расчетах по собственной уборке для послецующего принятия решения.
Решение принято: .'олосовали «за» едино,'ласно
6. По результату рассмотрения шестого вопроса повестки цня принято решение:
- ввиду отсутствия Гамова Г'.С. принято решение перенести доклад на 24.07.2016 на 1О:00.
Участвуют: рабочая группа по водоочистке во главе с Гамовым С .Г.
По результатам встречи 24.07.2016 - утвердить ТЗ и направить в ТК для проведения тендерной
процедуры.

Решение принято: .олосовали «за» - едино, ласно
7. По результату рассмотрения седьмого вопроса повестки дня принято решение:
- информация по нарушителям дорожного движения передается управляющему и охране. С'
собственниками-нарушителями ведутся беседы. если рабочие нарушают более 2-х раз то ограничивается
въезд.

Председатель собрания

/О. В. Ларионов

Секретарь собрания

/Н.М. Ив~ чова

