
Протокол № 05/2016

заседания правления ДНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА»

Российская Федерация, город Москва 05 марта 2016 года

Члены правления ДНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА» (ИНН 7730697796) (далее - Партнерство):

1. Басюк Михаил Григорьевич,
7. Бутузов Константин Валерьевич:,
3. Гамов Сергей Г'еоргиевич;
4. Иванова Наталья Михайловна;
5. Ларионов Олег Викторович (отсутствовал);
6. Столяров Валентин Михайлович (отсутствовал);
7. Терехина Валентина Александровна;
8. Храмов Николай Григорьевич;
9. Шатерникова Ольга Валерьевна,
Присутствовали: Г'унина Т,П.

Заседание правления Партнерства правомочно, присутствовали более двух третей членов правления
Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация прецсецателя Правления о текущих делах в поселке и финансовому положению.ДНП.
Докл. Гамов Г,Г.

з,Рассмотрение проекта. Положения о Фонде развития поселка,

Инф. Храмов Н.Г

3 Об организационных мероприятиях по подготовке общего собрания членовДНП

- подготовка места проведения собрания;

- рассылка приглашения и необходимого пакета документов,

- подготовка списка членов ДНП для регистрации участников собрания;

- организация регистрации участников собрания;

- выработка предложения Правления по составу счетной комиссии;

- выработка предложения Правления по кандидатуре председателя собрания и секретаря,

- организация голосования участников собрания,

- подготовка списка жителей, которых предполагается принять в члены ДНП,

РЕШИЛИ:

1,По результатам рассмотрения первого вопроса повестки дня принято решение:
- принять к сведению информацию Г'амова С.Г. о состоянии дел в поселке и финансовому
положению ДНП,;

- для устранения гидроударов на ВЗУ приобрести оборудование для плавного включения насосов
стоимостью до 25000 рублей:,

- оплатить фермерскому хозяйству «МАПТО» 10000 рублей за доп. работы по уборке поселка и
прилегающей территории;

Решение принято; по всем вопросам олосовали «за» единогласно.

~.По результату рассмотрения второго вопроса повестки дня принято решение:
Одобрить проект Положения о Фонде развития поселка и вынести его на утверждение общего
собрания членов ДНП

Решение принято: .'олосовали «за» едино, ласно.

3. По результату рассмотрения третьего вопроса повестки дня решено:



подготовка места проведения собрания собрание провести в ЦКиС "Ватутинки", председателю
Правления Г амову С',Г. решить с руководством ЦКиС' вопросы организационного характера;

- рассылка приглашения и необходимого пакета документов отв. Аксютина Е.;

- подготовка списка членов ДНП для регистрации участников собрания отв. Г амов С.Г.;

- организация регистрации участников собрания отв. Иванова Н.М,.;

- выработка предложения Правления по составу счетной комиссии отв. Терехина В. А;

- выработка предложения Правления по кандидатуре председателя собрания и секретаря   от Правления
предложить председателем собрания Г'унину Т.П., секретарем Шатерникову О.В.,

- организация голосования участников собрания отв. Шатерникова и Аксютина;

- подготовка списка жителей, которых предполагается принять в члены ДНП. отв. Гамов С.Г.

Решения приняты: '.олосовали «за» - единогласно.

/(',Г. Гамов

/О.В. Шатерникова
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