НП СЗУ «Высокое»
Протокол собрания членов Правления от 16.02.2019
ПРОТОКОЛ № П-06/19
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 Борисов Олег Александрович
4. Член правления - Абу Махади Мохаммед Ибрагим
5. Член правления - Измайлов Михаил Михайлович
6. Член правления - Спиридонов Андрей Владимирович
7. Член правления - Степанов Валерий Владимирович
8. Член правления - Науменко Дмитрий Александрович

В соответствии с пунктом 6.18.5 Устава НП СЗУ «Высокое» - собрание правомочно. Кворум
имеется. Присутствует 8 из 9 членов Правления.
Было предложено выбрать председателем собрания Валеева Артура Рашидовича и
секретарем собрания Дубова Александра Сергеевича
голосовали:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8
-

Решение принято единогласно
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Сообщение Валеева о краже в домике Правления
2. Отчёт Борисова:
-по работе Юриста;
- по приходу/расходу денежных средств
3. Передача дел (касса, акт ТМЦ)
4. Долги перед МЭС (история возникновения) доклад Марина

1. По первому вопросу Валеев А.Р сообщил, что по в домике Правления была совершена

кража со взломом. Неизвестными похищено оборудование (IT и оргтехника), а также
документы находятся не в том порядке, в котором они были оставлены. Стоимость
украденного оборудования ориентировочно составляет 80 000 руб. Сверка документации
по наличию не проводилась.
2. Отчет Борисова. По второму вопросу выступил Борисов О.А и сообщил следующее.
Приступил к выполнению обязанности Председателя с 22 07. 2017 г.
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- Принял поселок с долгами, оставшимися от предыдущего председателя в общей
сложности на сумму 547 000 руб. без учета долгов по судам с МЭС.
За время председательства данные долги были погашены, и остались преимущественно
долги по иску МЭС.
- По работе юриста, Борисов предоставил папку с согласованными списками должников и
папку с претензиями, отправленными в адрес должников. Из данных документов видно,
что к должникам были отнесены 173 собственника с задолженностью выше 4800 руб.
- Часть претензий предоставить не может, поскольку одна папка с претензиями утрачена
после пожара.
Комплект имеющихся документов планирует передать Ревизионной комиссии.
- Отчет по приходу/расходу денежных средств не предоставил, поскольку готовит
первичные документы для передачи ревизионной комиссии.
3. Передача дел Подписание акта передачи ТМЦ и передача кассы в день собрания не
состоялись. Сделано в воскресенье, после корректировки акта.
4. Бывший Председатель Марин, вызванный для разъяснений, на собрание Правления не
явился.
- Относительно неверно выставленного счета от МЭС в размере 196 218 руб. за январь
2016г. (Председатель Марин А. Ноябрь 2015- август 2016) и перспективе оспорить в суде
данную переплату, решение принято не было. Голосование не проводилось.

Члены Правления НП СЗУ «Высокое»

Председатель
заседания

Валеев А.Р

Секретарь заседания

Дубов А.С
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