ПРОТОКОЛ № 93  от 15 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.

ВЫСТУПИЛИ: Тен А.А. предложил председателем собрания выбрать Сафронова И.В., Пантелеева Л.А. предложила  председателем собрания выбрать Гутникова С.В. Голосовали:
Гутников С.В. – 2 человека
Сафронов И.В. – 3 чеовека
Председателем собрания выбран Сафронов И.В. большинством голосов. 
Председатель предложил секретарем собрания выбрать Иванову М.В.  
Пантелеева Л.А. предложила секретарем собрания выбрать Тена А.А.
Голосовали:
 Иванова М.В.  5 человек.
Тена А.А. 1 человек,
Секретарем собрания большинством голосов выбрана Иванова М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Утверждение изменений и дополнений к Уставу.
	Вопрос о смене охранной фирмы.
	Разное



1.СЛУШАЛИ: Утверждение изменений и дополнений к Уставу.
Иванова М.В. проинформировала правление о том, что юристу были переданы замечания членов правления к проекту Устава. С большинством замечаний юрист согласилась, однако, некоторые она не акцептовала. 

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Организовать на следующей неделе встречу с юристом для обсуждения разногласий.
Отв.Иванова М.В.
2. После ознакомления жителей с проектом Устава организовать рабочую группу по обработке поступивших замечаний. Предложить включиться в эту группу жителям, имеющим юридическое образование.
3. Руководителем группы назначить Сафронова И.В.

2.СЛУШАЛИ: Вопрос о смене охранной фирмы.  
Сафронов И.В. отметил,  что правление вновь возвращается к вопросу с охранной фирмой в связи с тем, что  часть жителей путем участия в социологическом опросе, высказала свое мнение, что охранная фирма была выбрана неправильно.  Проработка вопроса на прошлом заседании правления была поручена Гутникову С.В. 
Гутников С.В. доложил, что он рассмотрел предложения 5 охранных фирм. Для того, чтобы предложения были сравнимыми, всем им задали те же параметры, которые обеспечивает действующая фирма (количество постов, количество сотрудников в дежурной смене, количество патрулирований и т.д.) Все полученные предложения находятся в районе 500 т.р. с небольшим. Что очевидно ниже, чем та цена, за которую работает нынешняя фирма. При этом следует отметить, что ряд компаний активно использует современные цифровые технологии. 

На голосование было поставлено два вопроса.
1. Необходимость поменять  охранную фирму.
Голосовали:
 За смену - 3 человека
Против - 1 человек
Воздержались -3 человека

Большинством голосов принято решение о смене охранной фирмы


2. Дата замены охранной фирмы. Поступило два предложения: 1,осуществить замену немедленно, 2. осуществить замену с 1 февраля следующего года.

Голосовали;
За первое предложение - 3 человека
За второе - 4 человека.

Большинством голосов принято решение о  смене охранной фирмы с 1 февраля 2019 года.


РАЗНОЕ:

1. СЛУШАЛИ: О споре с МОСЭНЕРГО
Иванова М.В. доложила о том, что списки собственников, которые были переподключены напрямую на Мосэнерго до 28 апреля в количестве 165 человек, подготовлены и переданы в Мосэнерго. 
2. СЛУШАЛИ: О работе с должниками.
Иванова М.В. проинформировала правление, что задолженность по взносам на сегодняшний день составляет 1600 тыс. Из них 600 т.р. "текущая" задолженность и она не растет, а 1000 т.р. это просроченная задолженность трех собственников – Карнаухов, Малахова и 164 участок.  По ним готовятся исковые заявления в суд.
3. СЛУШАЛИ: Заявления жителей.
	Ул. Строителей, восстановление площадки на месте прокладки трубопровода. Просьба восстановить ровную поверхность до 1 июня. (Решение восстановить принято единогласно)

Просьба от жителя по ул. Соловьиная о возврате 10 тыс. по ремонту канализации. Часть ремонтных работ оплачивало ДНТ, а часть жители финансировали сами. Т.к. указанная сумма была уплачена в рамках второй части, отсутствует возможность возврата этой суммы из средств ДНТ. 
(Решение отказать, принято единогласно).
	От жителя по улице Парковая  3В  о ремонте колодца. ( Решение осуществить ремонт принято  единогласно) 

Жители по ул. Ясеневая просят убрать с проезжей части машину. 
Т.к. машина не перекрывает проезд, у правления нет оснований предъявлять собственнику претензии.  
5. Поступила жалоба от четы Федоровских (Полевая, д.113) на то, что М.В.Иванова, временно исполняющая обязанности управляющего, сжигает на своем участке бытовой мусор.
М.В.Иванова пояснила правлению, что это устаревшая информация и она давно уже ничего на своем участке не сжигает.
6. Поступила информация о том, что на 164 участке готовится к открытию хостел. Приняли решение изучить юридические основания использования земель под ИЖС для организации коммерческих предприятий
Отв. Иванова М.В.
7. Поступила информация от главного инженера, что тура, используемая при смене ламп разболталась, представляет опасность, и необходимо для смены ламп арендовать автовышку.
Приняли решение проинспектировать туру, оценить ее ремонтопригодность и после этого принять решение по вышке.
Отв. Акользин А.Г.

4. СЛУШАЛИ:. Перевыборы председателя Правления.

Пантелеева Л.А.  попросила освободить ее от обязанностей Председателя правления, предложив на эту должность  Сафронова И.В.
   .
Голосовали: единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Освободить Пантелееву Людмилу Анатольевну  от должности Председателя Правления ДНТ КП «Согласие». Избрать Председателем Правления ДНТ КП «Согласие» Сафронова Игоря Валентиновича.

5. СЛУШАЛИ: Выборы заместителя Председателя Правления

Сафронов И.В предложил выбрать заместителем Председателя Добрушкина Бориса Семеновича.


Голосовали: единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать заместителем Председателя правления Добрушкина Бориса Семеновича.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     				  	 Сафронов И.В.

СЕКРЕТАРЬ     				  		 Иванова М.В. 

Члены правления:
Акользин А.Г.		Пантелеева Л.А.			Добрушкин Б.С.

Тен А.А. 			Гутников С.В.



