НП СЗУ «Высокое»
Протокол собрания членов Правления от 02.03.2019
ПРОТОКОЛ № П-07/19
заседания правления Некоммерческого партнёрства
собственников земельных участков «Высокое»
(НП СЗУ «Высокое»)
Место проведения: Московская область, Клинский район, д. Шипулино
Дата проведения: 16 февраля 2019 года.
Время проведения: с 10 часов 00 минут по 13 часов 00 минут.
На заседании присутствуют:
члены правления:
1. Председатель правления – Валеев Артур Рашидович
2. Член правления - Дубов Александр Сергеевич
3. Член правления Попова Нина Ивановна
4. Член правления - Измайлов Михаил Михайлович (по доверенности)
5. Член правления - Спиридонов Андрей Владимирович
6. Член правления - Науменко Дмитрий Александрович

В соответствии с пунктом 6.18.5 Устава НП СЗУ «Высокое» - собрание правомочно. Кворум
имеется. Присутствует 6 из 9 членов Правления.
Было предложено выбрать председателем собрания Валеева Артура Рашидовича и
секретарем собрания Дубова Александра Сергеевича
голосовали:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6
-

Решение принято единогласно
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Работа с должниками по электроэнергии и Ч/В
2. Эффективность работы БухЭксперт с должниками
3. Отчет Валеева за февраль
4. Создание рабочих групп

1. По первому вопросу выступила Попова Н.И и сообщила, что детально изучила 217 ФЗ и

видит его соответствие нашей ситуации.
- Готова взять на себя работу с должниками, а также взаимодействие с юристом по
данным вопросам.
- Просит привлечь юриста пот земельным вопросам для оказания платной консультации.
Вопрос поставлен на голосование: одобрить траты на консультации юриста в размере до
10 000 руб.

голосовали:
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ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6
-

Решение принято единогласно

2. По второму вопросу пришли к мнению, что на сегодняшний день работа БухЭксперт не

эффективна, и для увеличения результативности необходимо пересмотреть заключенный
Договор и заключить его на новых условиях. Вопрос поставлен на голосование:
пересмотреть заключенный Договор и заключить его на новых условиях

голосовали:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6
-

Решение принято единогласно

3. Отчет Валеева за февраль. По третьему вопросу выступил Председатель и сообщил:
- Собрано Ч/В:
39 000 руб нал.
95 324 000 б/нал (перечислены в МЭС)
Наличных средств истрачено 43 000 руб.
Оплата З/П и налогов не учитывалась.

4. По четвертому вопросу Председатель сообщил,

- что на основании заявлений от собственников, выявлено расхождение в учете Ч/В а
также учета оплат по электроэнергии. Для решения данных вопросов, необходимо создать
рабочую группу в составе Валеев, Борисов, Измайлов
- Для расследования причин и последствий пожара создать рабочую группу в составе:
Абу Махади, Измайлов, Спиридонов.
- Для расследования обстоятельств и последствий кражи создать рабочую группу в
составе: Дубов, Науменко, Степанов.

Принять к сведению, что в связи с изменением методики расчета пеней (увеличение в
2,3 раза) необходимо принять меры для скорейшего погашения задолженности перед
МЭС.

Члены Правления НП СЗУ «Высокое»

Председатель
заседания

Валеев А.Р

Секретарь заседания

Дубов А.С
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