
Протокол № 17/2015
заседания правления ДНП «НИКОЛЬГКИЕ ОЗЕРА»

Российская Федерация, город Москва «?7» июня 2015 года

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

1. Басюк Михаил Григорьевич;
?. Бутузов Константин Валерьевич (отсутствовал);
3. Гамов Сергей Г еоргиевич,
4 Иванова Наталья Михайловна;

5. Ларионов Олег Викторович (отсутствовал);
6. Столяров Валентин Михайлович;
7. Терехина Валентина Александровна:,
8. Храмов Николай Г ригорьевич;
9. Шатерникова Ольга Валерьевна,

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

ПОВЕГТКА ДНЯ:

1. Информация председателя Правления о текущих делах в поселке и по вопросу приемки
документации (докл, 1амов Г,1.)
О размещении в поселке дорожных знаков и «лежачих полицейских» (докл. ( толяров В.М., Шатерникова
О.В.).

3. Меры, направленные на перевод индивидуальных платежей за электроэнергию в Мосэнергосбыт
(докл. Шатерникова О.В.).

4. О первоочередных работах, не терпящих отлагательств, по ремонту дорог посслка (докл. ( толяров
В.М.).

5. Об информировании членов ДНП о работс Правления (докл. Ьасюк М. 1,).
б. Разнос,.

РЕШИЛИ:

1. По результатам рассмотрения первого вопроса повестки дня принято решение:
- принять к сведению информацию Гамова Г.Г. о состоянии дел в поселке и результатах
приемки документов у прежнего председателя Правления.

По рсзультату рассмотрения второго вопроса повестки дня принято решенис:
- доработать схему размещения и этапы работ по установке дорожных знаков и разметки на дорогах,
установке «лежачих полицейских» (отв. ( толяров В.М., срок до 04.07.э015 г.).

3. По рсзультату рассмотрения трстьего вопроса повестки дня принято решение.
- подготовить и обнародовать рекомендации по документальному оформлению перевода платежей
за потребление электроэнергии (отв. (,'оловьев А„ГО., Шатерникова О.В,, срок-до 04.07, ~015 г.).

4. По рсзультату рассмотрения чствертого вопроса повестки дня принято решение:
- одобрить реестр участков на дорогах, требующих первоочередных ремонтных работ;
-разработать перечень документов для последующего взыскания с собственников, виновного в
нанесении вреда имуществу общего пользования, компенсации затрат на его ремонт (отв. Иванова Н.
М., срок-04.07.? 015г,);
- подобрать Подрядчика для ремонта дорожного полотна (отв. Гамов ('.1., Васюк М.Г., срок-
11.07.2015 г.).



/

/

5. По результату рассмотрения пятого вопроса повестки дня принято решенис
- обо всех принятых Правлением решениях информировать членов ДНП путем размещения
соответствующих документов (протоколов, регламентов, правил, положений и т. п.) на сайте
Партнерства;

- корректировки принятых Правлением решений осуществлять только после согласования их с
большинством членов Правления;

- регулярно информировать членов ДНП о состоянии дел в поселке и промежуточных итогах работы
Правления (отв. Г'амон ('.Г'.).

о. Разное

-рассмотрев информацию Шатерниковой О.В о подготовке и рассылк жителям поселка, имеющим
задолженность по членским взносам принято решение:

поручить юридической группе подготовить запрос в соответствии с Договором уступки прав
требований №б/н от 21.04.2014 года (отв. Храмов Н Г., Иванова Н,М., срок 04.07 ".015);
рассмотрев прецставленны~ Гамовым ( .Г. о подготовке «Временньк правила по ограничению въ зла

автотранспорта жителей поселка Никольские Озера" имеющих задолженность»:
-принято решение одобрить.

Решения приняты, по всем вопрос, ~ч.и'.ин.о;- • " а» единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

. Г амов

:,. Аксютина


