
Протокол № 32/2015
заседания правления ДНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА»

Российская Федерация, город Москва 19декабря 2015 года

Члены правления ДНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА» (ИНН 7730697796) (далее - Партнерство):
1. Басюк Михаил Г'ригорьевич;

2. Бутузов Константин Валерьевич (отсутствовал);
3. Г'амов Сергей Г'еоргиевич;
4. Иванова Наталья Михайловна;
5. Ларионов Олег Викторович;
6. Столяров Валентин Михайлович;,
7. Терехина Валентина Александровна;
8. Храмов Николай Г'ригорьевич:,
9. Шатерникова Ольга Валерьевна,

Присутствовали: Балашова Н. Б., Демиденко А.П., Соловьев А,Ю., Маркидонов 1 .,Ю.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

о заключении договора с ООО" Ингеолком+" на разработку проекта "Выполнение

геологоразведочных работ по подсчету запасов пресных подземных вод на водозаборе
ДНП" Никольские Озера";

-утверждение Акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.08.2015г. за потребленное
электричество между ДНП" Полесье" и ДНП" НО" в сумме 965 616.92 рублей.
-утверждение ежемесячных текущих расходов на обеспечение жизнедеятельности Партнерства, с
последующим отчетом, в сумме до 25 000руб;

-утверждение расходов на сумму 20 000руб. для оформления новогодней елки;

-создание комиссии по определению размера эксплуатационных затрат на "Никольский Берег"

2 О реализации решений внеочередного собрания членов ДНП с назначением ответственных и
сосков исполнения по в С.Г2:

подготовка бюджета на 2016 г.;

- подготовка штатного расписания Администрации ДНП и функциональных инструкций для
сотрудников;

подготовка Регламента по выбору подрядных организаций, представляющих услуги ДНП;

- введение с 1 января 2016 года тарифа на холодное водоснабжение для юридических лиц;

меры, направленные на вывод с территории поселка посторонней строительной техники и
ликвидацию мест складирования строительных материалов в прибрежной зоне.

— ограничение выделенной электрической мощности на 311участок.

3,0 подготовке оче е ного соб ание членов НП:

- определение даты проведения собрания;

- формирование повестки дня очередного Общего собрания членов ДНП.



РЕШИЛИ:

1.По результату рассмотрения первого вопроса повестки дня принято решение:
а. принять к сведению информацию Гамова С.Г. о состоянии дел в поселке;

б. заключить договор с 000" Ингеолком+" на разработку проекта "Выполнение
геологоразведочных работ по подсчету запасов пресных подземных вод на водозаборе
ДНП" Никольские Озера на сумму 35000 (тридцать пять тысяч) рублей;

в. обязать 000 «Полесье» поставить электросчетчик снаружи здания, обязать 000 «Альбеон»
поставить электросчетчик;

г. составить акты разграничения балансовой принадлежности и проекты договоров на поставку
электроснабжения с юр. лицами;

д. ограничить потребление КП «Никольский Берег» автоматическим выключателем на 80 Ампер,
Председателю Правления письменно уведомить КП "Никольский Берег" о планируемом
прекращении электроснабжения 1 марта 2016 в связи с переходом на штатное электроснабжение
от Троицких электросетей КП "Никольского Берега".

ж. поручить Ларионову О.В., Столярову В.М. до 16 января 2016г. проверить данные в
предоставленном ДНП "Полесье" Акте сверки, на 31.08.2015г. за потребленное электричество
между ДНП" НО" и ДНП" Полесье", по полученным результатам поручить председателю
Правления подписать данный Акт. Оплату производить равными долями в течении 2016 года;
з. утвердить ежемесячные текущие расходы на обеспечение жизнедеятельности Партнерства, с
последующим отчетом, в сумме до 50 000руб. плюс канцелярские расходы по факту;
и. утвердить сумму до 30 000руб. для оформления новогодней елки;

к. до 23 января 2015г. определить размер эксплуатационных затрат на "Никольский Берег" с 01
января 2015 года (отв. Ларионов О.В., Столяров В.М.);
л. любую рекламу размещать только на сайте ДНП, уведомить Мусолина С.Ю. о необходимости
снять рекламные баннеры с забора, при въезде и здания АЦ;
м. произвести оплату по договору за предоставленные услуги по уборке территории поселка с
КФК «МАПТО» 25 декабря 2015г.;

н. подготовить к следующему собранию правления предложения по структуре сайта с(пр-по.ги
(отв. Демиденко А.П.).

Решение принято: '.олосовали по вопросам д и: «за» - 7, «воздержался» 1 (Шатерникова О.В.)
по остальным вопросам '.олосовали «за» единогласно.

2.По результату рассмотрения второго вопроса повестки дня принято решение:
а. подготовить предложения в проект бюджета на 2016 г. (отв. Терехина В.А., Столяров В.М.,
Балашова Н.Ь., Демиденко А.П., Бутузов К.В.);

б. подготовить предложения по штатному расписанию администрации ДНП на 2016г. и
подготовить функциональные инструкции для сотрудников (отв. Гамов С.Г.);

в. до 26 декабря представить членам Правления финальный вариант Положения о закупках и
проголосовать по нему в электронном виде (отв. Иванова Н.М., Столяров В.М., Демиденко А.П.);

г. ввести в действие с 1 января 2016 года, тариф на холодное водоснабжение для юридических
лиц (отв. Гамов С.Г.);

д. запросить кадастровую выписку по участку земли, на которой базируется строительная техника
000 «Карьермаш» и подготовить письмо владельцу с требованием прекратить нецелевое
использование земельного участка и убрать строительную технику (отв. Иванова Н.М., Храмов
Н.Г., Балашова Н.Б.);

ж. при неоплате долга за электричество до 15.01.2015, ограничить выделенную электрическую
мощность на 311участок до 5кВт.

Решения приняты: .олосовали «за» - едино, ласно.
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