                        ПРОТОКОЛ № 81
  заседания членов Правления ДНТ "КП Согласие" от 07 декабря 2017 года 

ПРИСУТСТВУЮТ: Акользин А.Г., Гутников С.В., Добрушкин Б.С., Иванова М.В., Крайнов Н.Н., Пантелеева Л.А., Сафронов И.В., Тен А.А., Тюрин В.В.
                     ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение Заявления Гутникова С.В. о сложении полномочий Председателя Правления;
Отчет Гл. инженера, Управляющего и Пред.Правления о работе за месяц и обсуждение перечня основных мероприятий на период с января по май 2018 г.;
Рассмотрение вопроса о необходимости изменения организационно-правовой
формы нашего товарищества в 2018 году; (отв. Крайнов Н.Н., Сафронов И.В.);
Определение перечня распорядительных документов товарищества, подлежащих
размещению на сайте ДНТ и согласование порядка работы администрации с
жалобами и обращениями жителей поселка; (отв. Сафронов И.В., Тюрин В.В.);
Рассмотрение Заявления Гутникова С.В. о сложении полномочий Председателя Правления.
   СЛУШАЛИ: Заявление Гутникова С.В. о сложении с себя обязанностей Председателя   Правления.
   ПРЕДЛОЖИЛИ: Заявление Гутникова С.В. удовлетворить. Выбрать новым Председателем Правления Тена Анатолия Анатольевича.
   ГОЛОСОВАЛИ: «За» Акользин А.Г., Добрушкин Б.С., Гутников С.В., Иванова М.В., Крайнов Н.Н., Пантелеева Л.А., Сафронов И.В., Тен А.А., Тюрин В.В.
                                 «Против» нет.
                                  «Воздержавшихся» нет.

   ПОСТАНОВИЛИ: Заявление Гутникова С.В. удовлетворить. Выбрать новым Председателем Правления Тена Анатолия Анатольевича.
            
    Заместитель Председателя Правления Тюрин В.В.


Отчет Гл. инженера, Управляющего и Пред.Правления о работе за месяц и обсуждение перечня основных мероприятий на период с января по май 2018 г.
Гл. инженер доложил о выполненных работах за ноябрь месяц (см. ниже Приложение 1)
   Доложил об аварийной ситуации: просадка грунта и, как следствие, повреждение магистральной канализационной трубы около участка №222 по адресу Соловьиная ул.
ПОСТАНОВИЛИ: 
	Гл. инженеру подготовить ТЗ на замену трубы и передать Крайнову Н.Н. для оценки способа выполнения работ и стоимости ремонта. (Срок: 2 раб.дня + 1 неделя Крайнову).
	Гл. инженеру подготовить расчеты по замене водопроводов по всем улицам посёлка для составления перспективного плана на 2018-2020 годы. (Срок: к след. Правлению).


    Управляющий доложил о текущих работах.
	По Очистным Сооружениям. Подготовлены материалы для заключения договоров на лабораторные анализы сброса стоков.

ПОСТАНОВИЛИ: 
Игонькину С.А. совместно с Акользиным А.Г. до 25.12.17г. подготовить Договор  между нашим ДНТ и «Согласие-2» о совместном использовании ОС. А до 18.12.17г. текст Договора согласовать с членами Правления «Согласие-1» и руководством «Согласие-2». Все документы по ОС и ВЗУ до 12.12.17 передать Крайнову для анализа с точки зрения полноты прав собственности на них.

	По Водо-Заборному Узлу. Расход воды в зимний период превышает летний период. 

ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить выписку из журнала расхода воды помесячно за 2 года. (Срок: до 18.12.17г. Отв. Чуприн Ю.А.).

	По работе с должниками. Отмечено, что задолженность по членским взносам и эл/энергии растёт. Необходимо усилить работу с должниками.

ПОСТАНОВИЛИ: Срочно доработать Регламент воздействия на должников к 15.12.17г. Согласовать и утвердить до 25.12.17г (по эл/почте).

	Не выполненные работы по детской площадке на 4-й очереди (врезка 2-й калитки) перенести на весну. Гл инженеру включить в план работ.


	Включить в перечень основных мероприятий на период с января по май 2018 г поступившие предложения для рассмотрения и утверждения на следующем заседании Правления.

Рассмотрение вопроса о необходимости изменения организационно-правовой
формы нашего товарищества в 2018 году; (отв. Крайнов Н.Н., Сафронов И.В.).
Обсудили плюсы и минусы перехода на новую организационно-правовую
форму нашего товарищества. Существующая форма нашего Товарищества в виде ДНТ не прописана в законе №99-ФЗ от 05.05.14г. Необходимо более конкретно и детально изучить данные вопросы.
Определение перечня распорядительных документов товарищества, подлежащих
размещению на сайте ДНТ и согласование порядка работы администрации с
жалобами и обращениями жителей поселка; (отв. Сафронов И.В., Тюрин В.В.)
Сайт начал работать в штатном режиме. Обсудили вопросы размещения информации на сайте ДНТ «http://soglasie-1.ru/» и ответственных.
ПОСТАНОВИЛИ: Сафронов И.В. отвечает администрирование и за регистрацию, Тюрин В.В за наполнение и содержание контента.


4.  Разное.
    
	По финансовой отчетности. В связи с превышением расходов на текущую деятельность над поступлениями от членских взносов и за эл/энергию, Сафронову И.В. проанализировать данную ситуацию и дать предложения по повышению членских взносов. (Срок: январь 2018г.)


	Обсудили вопросы по изменению системы оплаты труда наёмных работников.


	ЧОП «Спектр» не согласившийся с решением Арбитражного суда от 06.09.17г. подал аппеляционную жалобу. 5 декабря 2017г. Арбитражный аппеляционный суд, рассмотрев дело, оставил жалобу без удовлетворения. На заседаниях в судах ДНТ «Согласие» представлял юрист Панфёров А.Э.

За успешную работу по отстаиванию интересов нашего Товарищества Панфёрову А.Э. выплатить вознаграждение в сумме 50000руб.



	
    Председатель					 Гутников С.В. 
    Секретарь						 Тюрин В.В. 



Члены Правления :
Акользин А.Г.
Добрушкин Б.С.
Иванова М.В.
Крайнов Н.Н.
Пантелеева Л.А.
Сафронов И.В.
Тен А.А.

