ПРОТОКОЛ № 86  от 24 мая 2018 года
собрания членов правления ДНТ "КП Согласие"
                                   
ПРИСУТСТВУЮТ: Пантелеева Л.А., Сафронов И.В., Иванова М.В., Тен А.А., Добрушкин Б.С., Акользин А.Г, Гутников С.В.

7 членов правления из 8. Кворум обеспечен.

 
ВЫСТУПИЛИ: Пантелеева Л.В.: Предлагаю выбрать Председателем собрания Тена А.А. С, секретарем - Иванову М.В. Предложение принято единогласно.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Предлагаю следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ: 

Подготовка к общему собранию
Утверждение плана расходов и доходов. 
	Анализ проведения работ по замене кольцевого водопровода,   проходящего по лесу. 
	Разное


Есть возражения? Нет. Переходим к обсуждению. 
 
СЛУШАЛИ: 1.  Утверждение отчета Председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я тезисно пройдусь по своему отчету, перечислю основные направления, по которым работало Правление, а также представлю смету доходов и расходов за отчетный период. (отчет прилагается)
П. СЛУШАЛИ: Утверждение сметы доходов и расходов (смета прилагается)
Сафронов И.В. – предлагаю утвердить с учетом моего замечания по ремонту обводного трубопровода, и было бы неплохо сделать колонку, где сразу было бы видно на чем удалось сэкономить, а где перерасход.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Предлагаю голосовать сразу по первому и второму вопросу. Утвердить отчет Председателя и смету доходов и расходов. Кто за это предложение?
Единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Председателя правления и смету доходов и расходов за отчетный период, и перспективный план работ и проект бюджета на следующий год.

Ш. СЛУШАЛИ: Анализ проведения работ по замене кольцевого водопровода.
ВЫСТУПИЛИ:
Акользин А.Г. – Я лично с Главным инженером прошли по лесу по всей протяженности трубопровода. В лесу два болота, в местах, где мы предполагаем, идет большая утечка. По анализу затрат воды – в этом году объем воды, выбранный потребителями зимой, превышает объем прошлого лета. Нужно учесть, что насосы работают без перерыва, а напора воды нет.
Сафронов И.В. – А какая протяженность участка. 
Акользин А.Г. – приблизительно 900 метров. Необходимо делать колодцы у каждой улицы. На сегодняшний день мы еще не готовы дать точные цифры по общей стоимости работ. Предложения высланы трем организациям. С представителями каждой мы прошли по предполагаемому объекту работ. Ориентировочная цена на сегодня 2,5 млн. Сроки работ оговариваем 1 месяц. 
Я думаю, что нам нужно просчитать все улицы. Определить очередность проведения работ на будущие периоды. Если мы будем делать одну улицу в год, то ремонт затянется лет на 15. К этому времени старые трубы полностью придут в негодность. Они лежат в земле уже 25 лет. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ –  Предлагаю принять к сведению и на следующем правлении провести тендер по проведению ремонтных работ кольцевого водопровода. Кто за это предложение?
Единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить необходимую документацию и провести тендер по проведению ремонтных работ кольцевого водопровода.
IY. СЛУШАЛИ: Разное.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ -  у нас вопрос с дробильной машиной. От Андрея Акользина поступило предложение заменить машину на электрическую. Он рассылал всем членам правления на почту предложения по электрической дробилке. Какие будут мнения.
Добрушкин Б.С. – Мне эта машина не внушает доверия. У нее очень узкий раструб. Большие ветки с боковыми ветвями мы загрузить туда не сможем. Это не освободит рабочих, а наоборот добавит ручной работы по удаления боковых ветвей.
Сафронов И.В. – Я согласен. Нужно посмотреть еще варианты. Может быть дороже, но более эффективную модель для наших потребностей. Может быть есть возможность подключить к нашей дробилке электрический мотор.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – предлагаю еще раз проработать этот вопрос к следующему Правлению.
Единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Еще раз проанализировать преимущества и недостатки предлагаемой техники. Отложить вопрос до следующего правления.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
ПОВЕСТКА ДНЯ на сегодня исчерпана. Объявляю собрание закрытым.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     				   Тен А.А. 

СЕКРЕТАРЬ     				   ИВАНОВА М.В.  
Члены Правления : 
Добрушкин С.Б.
Акользин А.Г. 
Пантелеева Л.А.
Гутников С.В.   
Сафронов И.В. 


