   ПРОТОКОЛ № 92  от 01 ноября 2018 года 
собрания членов правления ДНТ "КП Согласие"
                                   
ПРИСУТСТВУЮТ: Пантелеева Л.А., Иванова М.В., Тен А.А., Добрушкин Б.С., Акользин А.Г, Гутников С.В., Сафронов И.В..

7 членов правления из 8. Кворум обеспечен.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Член Ревизионной комиссии Алексейчик А.А., Председатель Ревизионной комиссии Васильева Е.. уполномоченная по улице Строителей Моисеева Л.

ВЫСТУПИЛИ: 
Гутников С.В.: Предлагаю выбрать Председателем собрания Пантелееву Л.А..,  секретарем - Иванову М.В. 
Голосовали единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Дорожная карта по демонтажу водонапорной башни и проект ее замены.
Строительство ливневой канализации вдоль новой детской площадки
Обсуждение заключения ревизионной комиссии.
Устав – новая редакция.
Разное


1. СЛУШАЛИ: Дорожная карта по демонтажу водонапорной башни.
Пантелеева Л.А. доложила о том, что  по мнению главного инженера, подкрепленному консультациями с экспертами, башню необходимо демонтировать.

ПОСТАНОВИЛИ: Провести техническую экспертизу состояния водонапорной башни. Выделить из резервного фонда 45 000 рублей на ее проведение.
По результатам экспертизы принять решение о возможности ремонта либо о сносе башни. Рассмотреть различные варианты организации водоснабжения поселка с ориентировочными стоимостями. После выбора варианта заказать разработку проекта.
Отв. Акользин А.Г.

2. СЛУШАЛИ: Строительство ливневой канализации вдоль новой детской площадки
Тен А.А. доложил о том, ремонт ливневки по главной улице был заложен в план на этот год. Расходы только на материалы, т.к. работы выполняются силами службы эксплуатации. Ориентировочный срок проведения работ - месяц.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.

3. СЛУШАЛИ: Обсуждение заключения ревизионной комиссии.
Алексейчик А.А. проинформировал правление о смене председателя РК. Новый председатель -  Елена Николаевна Васильева. 
Отметил, что в настоящее время у РК нет проблем в получении от правления документов и информации.
Признал, что заключение, которое рассматривается, излишне эмоционально, не во всем корректно и недостаточно выверено. 
При обсуждении заключения было признано, что в нем содержится только три  положения, на которые следует обратить внимание.
1.Ошибки при оформлении договоров (когда в шапке договора одно лицо, а подписывает другое).
2. Списаны с корпоративной карты без предоставления отчета 13000 руб.
3. Отсутствие судебной работы с должниками со стороны юриста, которому были выплачены 90 000 руб.
Также правление отметило, что рассылка жителям   бюллетеней по вопросу выбора охранной фирмы является а) нелегитимной (т.к. уставом не предусмотрена организация голосования ревизионной комиссией), б) неправильной (т.к. при выборе охранной фирмы следует рассматривать  целый ряд параметров кроме цены, в) бессмысленной, т.к. полученный результат (80 жителей из 315) не формирует никакого  решения.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.  Предложить ревизионной комиссии:
а) делать заключение более корректным:
б) указывая в заключениях на нарушения, формировать по своим выводам доказательную базу:
в) не осуществлять в дальнейшем нелегитимных мероприятий.
2. Выяснить путем запроса магазинов на что были израсходованы 13000 руб. с корпоративной карты.
Отв. Пантелеева Л.А.
3. Привлечь к работе по получению долгов другого юриста.
Отв. Иванова М.В.
4. Предложить прежнему юристу вернуть неотработанные деньги.
Отв. Тен А.А.
5. Учитывая мнение некоторой части жителей о необходимости смены охранной фирмы, вернуться на следующем заседании к этому вопросу, запросив цену под аналогичный объем работ (6 человек в дежурной смене и 5 объездов территории, из них два ночью) у других компаний.
Отв. Гутников С.В.

4. СЛУШАЛИ: Устав – Новая редакция.
Иванова М.В. доложила о том, что от юриста получен текст проекта нового Устава.

ПОСТАНОВИЛИ:
До 12 ноября членам правления предоставить свои замечания. К 15 ноября на основании этих замечаний внести коррективы в проект и передать его на окончательное утверждение юристу. После получения замечаний от юриста окончательный вариант вынести на обсуждение жителей.

5. Разное.
СЛУШАЛИ: Вопрос по суду с МОСЭНЕРГО.
Иванова М.В. довела до сведения правления следующую ситуацию. МОСЭНЕРГО из-за того, что внутри него отделы, работающие с юридическими и физическими лицами не обмениваются информацией, не хочет засчитывать платежи жителей, которые перешли на индивидуальный учет до перехода на такой же учет самого ДНТ. Чтобы решить этот вопрос необходимо обратиться в суд.
Однако, возможно решение этого вопроса и в досудебном порядке, если удастся до этого осуществить с МОСЭНЕРГО сверку. Для этого нам нужны данные о том, сколько жителей к соответствующему моменту перешли на индивидуальный учет.

ПОСТАНОВИЛИ: Сформировать к следующему правлению список жителей, которые к 28 апреля перешли на индивидуальный учет.
Отв. Иванова М.В.

СЛУШАЛИ: Детская площадка на 4 очереди.
Сафронов И.В. доложил о том, что городской администрацией первоначально было запланировано строительство одной детской площадки. Однако, в дальнейшем, т.к.  площадка была разбита на две (1-3 очередь и 4 очередь) пришлось оборудование разделить. В результате чего площадка на 4-й очереди оказалась укомплектована бедновато. Предложил выделить денежные средства для того, чтобы довести площадку на 4-й очереди до уровня той, что на 1-3 очереди.

ПОСТАНОВИЛИ: Выделить из резервного фонда 200 т.р. для доукомплектации площадки на 4-й очереди.

СЛУШАЛИ: Въезд длинномеров.
Сафронов И.В. отметил, что несмотря на запрет въезда длинномеров, они все равно заезжают на территорию и портят при поворотах газоны, бордюры, ливневки и т.д. 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести запрет на въезд длинномеров в регламент допуска на территорию поселка грузового транспорта.




ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     				  	 Пантелеева Л.А.

СЕКРЕТАРЬ     				  		 Иванова М.В.  

Члены правления:

Добрушкин Б.С.   _____________________________________

Тен А.А. ___________________________________________________

Акользин А.Г. ____________________________________________

Сафронов И.В. ___________________________________________

Гутников С.В. ____________________________________________











 


















ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     				  	 Тен А.А.

СЕКРЕТАРЬ     				  		 ИвановаМ.В.  

Члены правления:

Добрушкин Б.С.   _____________________________________

Пантелеева Л.А.  ______________________________________

Тен А.А. ___________________________________________________

Акользин А.Г. ____________________________________________

Крайнов Н.Н. _____________________________________________

Гутников С.В. ____________________________________________



