
Протокол № 06/2016
заседания правления ЦНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА»

Российская Федерация, город Москва цбмарта з016 года

Члены правления ДНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА» (ИНН 7730697796) (далее Партнерство):
1 Басюк Михаил Григорьевич:
" Бутузов Константин Валерьевич (отсутствовал),

3. Г амов Сергей Г еоргиевич:
4 Иванова Наталья Михайловна:

5. Ларионов Олег Викторович (отсутствовал):
б. ( толяров Валентин Михайлович (отсутствовал);
7 Терехина Валентина Александровна:

8. Храмов Николай Григорьевич„
9. Шатерникова Ольга Валерьевна.
Присутствовали'. Балашова Н, Бакулин В.

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

ПОВЕГ ТКА ДНЯ:

1.О заключении доп. соглашения к договору аренды автомобиля с Видяевым В.Г. (продление срока аренды) (докл. Гамов С.Г ).

".О заключении договора на оказание юридически; услуг с Калашниковой Н.Г.(докл. Храмов Н.Г ).

'..О заключении договора с ООО " ЭирЛинк" на подключение и оослчживание высокоскоростного интернета в офис Партнерства (цокл.
Гамов г .Г ).

4.Об утверждении даты повторного Общего собрания членов ЦНП "НО" (цокл.Гамов < .Г ).
1.Об итогах несостоявшегося Общего собрания членов,ЦНП "Н1 Г'(цокл.Гамов (,Г ).
6.Разное

РЕШИЛИ:

1.По результату рассмотрения первого вопроса повестки дня решено:

заключить доп, соглашение к договору аренды автомобиля с Вицяевым В.Г, сроком цо 31 мая 3016.

Р.шснш принято; олосовали « ~а» .синс ласно.

2.По результату рассмотрения второго вопроса решено:
после внесения правок в цоговор с Калашниковой Н.Г. (поручено Терс,;иной В. и Ивановой Н,), поручить прецсецателю

подписать данный цоговор.

Р .шснис принято; олосовали «: а» . синс ласно.

3. По результату рассмотрения третьего вопроса повестки цня решено:

поручить прсцсецателю подготовить проект договора с ООО « ~ирЛинк» по кэмплсксу услуг цля,ЦНП «НО»,

Рвшвни~ принято. олосовали «: а» .оинс ласнс.

4. По результату рассмотрения четвертого вопроса повестки дня решено:
назначить Общее сэбранис членов ДНП на э1 мая ".016 года.

Р швни принято: олосовали «: а» . оинс. ласно.

5. По результату рассмотрения пятого вопроса повестки дня решено:
- более дегально проработать вопросы покупки помещения в имеющемся торговом центре либо постройки собственного офиса (со
стоимостью двух вариантов)',

- ПОДГОТОВИТЬ ОТВеТ КОТОрЫй даЛ О.'ЗК, ПО ПОВОду ПерС даЧИ зЛеКТрОСэТей ИМ В СОбСТВеННОСТЬ, И ра:ЮСЛаТЬ ЧЛеНаМ ДНП цЛя
ознакомления (отв. Шатерникова <Ц;

рассмотреть регламент по уборке общественной территории ДНП «Никольские 11зера». внести корректировки, ознакомить с ними
всех членов правления и далее пере цать тендерной комиссии цля проведения тендера на уборку территории (отв. Шатерникова 0,).

Рзш,ниг принятс: олосовали «а» . синс паснс.

б. По результату рассмотрения четвертого вопроса повестки дня решено:
поручить председателю подготовить отчет на жалобу Цемиденкэ А,

- поручить прсдсецат-лю цать ответ на жалобы Бакулина В.
- проработать замечания к Правилам проживания и изменить и:: (отв. Храмов, Шатерникова О.);

оплатить до 20000 э ~ а осмечиванис проекта благоустройства территории пос-. лка:

уч. з31 подг, - «Технические условия пс подключению к с:тям ЦНП «Никольскис Озера». Руденко В.В. оплатить на р/с
ДНП сумм .: „'. '-о~-К и (рассрочка цо конца июня зГ 'ог).
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