
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию, 
благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»

(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: 
Форма проведения заседания: 
Время начала заседания: 
Время окончания заседания:

«04» марта 2021 г.
С использованием средств видеоконференции (ZOOM)
19 часов 00 минут.
20 часов 55 минут.

Заседание Правления НП «Зеленый мыс» созвано Председателем Правления Хуруджи 
Александром Александровичем.

Уведомления о проведении заседания Правления НП «Зеленый мыс»:
1. Давыденко М.М. -  член правления.
2. Игнатьева И.В. -  член правления.
3. Ким В.М-С. -  член правления.
4. Никифорова И.О. -  член правления.
5. Ременяко Д.В. -  член правления.
6. Хуруджи А. А. -  председатель правления.
7. Шрамков А.И. -  член правления.

Подтвердили своё участие:
1. Давыденко М.М.
2. Игнатьева И.В.
3. Ким В.М-С.
4. Никифорова И.О.
5. Ременяко Д.В.
6. Хуруджи А.А.
7. Шрамков А.И.

Присутствовали:
1. Давыденко М.М.
2. Игнатьева И.В.
3. Ким В.М-С.
4. Никифорова И.О.
5. Ременяко Д.В.
6. Хуруджи А.А.
7. Шрамков А.И.

Секретарь Правления Хуруджи А.А.

Кворум для принятия решений имеется.
Требование Устава НП «Зеленый мыс» в части определения кворума соблюдены.

Вопросы поставленные на повестку заседания Правления:
1. Отчёт ИД Столбовских О.В. о принятых решениях членов Правления по протоколам №1, 2, 3.
2. Рассмотреть форму обсуждения вопросов для структурировании деятельности Правления.
3. Разрешить ИД приобретение нового автомобиля Лада Ларгус фургон в пределах стоимости 655 900 
руб..
4. Разрешить ИД закупку одной или двух газонокосилок, в случае наличия закрытого места для их 
хранения, с согласованным бюджетом.
5. Дать поручение ИД запросить коммерческое предложение от действующего ЧОПа в соответствии с 
заданием, подготовленным Шрамковым Александром.
6. О предоставлении ИД председателю Правления полного перечня юридических и физических лиц, 
находящихся за границами нашего поселка и пользующимися любыми видами наших коммуникаций
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(в любом виде, транзит, абонентство, субабоненство и т.д.). Предоставить копии действующих 
договоров.
7. Решением Правления ИД предоставить доступ прошлому составу РК к бухгалтерской отчётности за 
2019 и 2020г.г., банк, касса, зарплатные ведомости по НП и по дочкам, доступ к договорам 
заключённым в 2019-2020г., для передачи новой РК. Новой РК принять и проверить отчёт 
предыдущей РК. Обязать ИД представить в полном объёме ответы на все ранее отправленные в его 
адрес запросы РК в бумажном и электронном виде.
8. ИД предложить подрядчиков для проведения аудита всех коммуникаций поселка 
(электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, водоотведения (бытовая и ливневая 
канализация), газоснабжения (при наличии), отопления (при наличии) и слаботочных систем) и 
составления графика плана с ориентировочным бюджетом, по ремонту и обслуживанию. План 
необходим на три года с разбивкой поквартально. План на 2021 год с разбивкой по месяцам.
9. Отсутствие на объектах НП исправной пожарной сигнализации.
ИД провести аудит пожарной сигнализации объектов НП и по результатам аудита, согласовать 
бюджет ремонта и восстановления с Правлением. Затем на основании конкурса выбрать подрядчика 
для восстановления пожарной сигнализации в кратчайшие сроки.
10. Обсудить письмо А.Кривошапко по поводу отзыва своего кредита и просьбы рассчитаться с 
ним. Запросить справки из бухгалтерии за подписью главного бухгалтера и ИД с историей этого 
займа и причиной остановки выплат. Принять решение о дальнейшем исполнении НП своих 
обязательств.
11. Кадровая проблема (включая неконкурентоспособность посёлка по зарплатам 
сантехников/электриков).
12. Организационные проблемы службы главного инженера.
13. Текущая работа с должниками. Список должников и принимаемые меры.
14. Подписание договоров с юр.лицами на новых условиях.
15. Работа по выверке реестра членов НП.
16. Очередное Общее собрание Членов НП. Повестка. Объявление даты и работа по введению 
голосования с он-лайн трансляцией.
17. Оплата за интернет. Рассмотрение вопроса тарификации за пользование Интернетом.
18. Проведение празднования Масленицы.
19. Возможность использования «Домиленд» для всех бизнес-процессов поселка и их автоматизации.

Повестка дня заседания:

1. Отчёт ИД Столбовских О.В. о принятых решениях членов Правления по 
протоколам №1, 2, 3.

По вопросу повестки дня № 1.

Столбовских О.В. подготовил доклад в виде таблицы:

№
п/п

Поставленная задача Срок
исполнения

Каким протоколом 
поставлены

Отметка об 
исполнении

1 Исполнительной дирекции 
предоставить всем членам 
Правления проект бюджета на 2021 
год и результаты исполнения 
бюджетов 2019 и 2020 годов для 
ознакомления.

Срок исполнения 
не указан

Протокол № 1 от 
07.01.2021 г.

Сметы затрат на 
19, 20 год, Проект 
бюджета 21 
отправлен для 
согласования

2 Поручить Исполнительному 
директору в течении недели 
составить список первоочередных 
задач, которые по его мнению 
необходимо срочно решать, выслать 
на эл.почту всем члена Правления.

До 19.02.2021 Протокол № 1 от 
07.01.2021 г.

Выполнено, 
отправлен список 

задач, в т.ч. в 
формате 

«рискография»
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3 Дать поручение Столбовских О.В. 
подготовить справку по судебному 
делу с ООО «Релакс-Сервис» и ООО 
«Эллинг» по сервитуту и подать 
апелляцию в суд по данному вопросу. 
Справка должна быть разослана 
членам Правления в течении суток с 
момента появления данного 
протокола.

Справка - в 
течении суток со 
дня подписания 

протокола

Протокол № 1 от 
07.01.2021 г.

Выполнено: 
справка 

отправлена ИД 
членам 

Правления 
15.02.2021, АЖ 

подана

4 Дать поручение Столбовских О.В. 
подготовить справку по увольнению 
Коськова В.В. с учетом судебных 
решений по данному вопросу.

Срок исполнения 
не указан

Протокол № 1 от 
07.01.2021 г.

Выполнена: 
отправлена 

справка членам 
Правления, 

составленная 
юристом

5 Предоставить 13.02.2021 
запрашиваемые материалы по ОС

13.02.2021 Протокол №2 от 
11.02.2021

Выполнено.

6 Выдать пропуска без ограничений 
членам Правления и членам 
Ревизионной комиссии

До 19.02.2021 Протокол №3 от 
11.02.2021

Выполнено: 
Охране выдано 

Распоряжение от 
18.02.2021 г. о 

выдаче пропусков 
членам 

Правления и 
членам РВК по 

списку на 
посещение 

Исполнительной 
дирекции в любое 

время без 
ограничений.

7 Выдать пропуска жителям-членам 
НП для посещения исполнительной 
дирекции только в часы приема, для 
этого ИД утвердить приемные часы

До 19.02.2021 Протокол №3 от 
11.02.2021

Посещение 
возможно в 

любое рабочее 
время по 

согласованию 
(пропуск по 

отдельным часам 
невозможен по 

карте жителя-нет 
технической 

возможности)
8 ИД предоставить помещение для 

работы Правления
До 19.02.2021 Протокол №3 от 

11.02.2021
Выполнено: 

Одно помещение 
в дирекции 

готово к 
использованию, 

второе будет 
подготовлено 
после решения 

вопроса о 
складировании 

коробок с 
архивом

9 ИД проработать план мероприятий 
по дезинфекции территории поселка 

от клещей и короеда (проводить 
дезинфекцию два раза в год) на 

основании регламента дезинсекции 
территории, утвержденного 
председателем Правления..

Срок исполнения 
не указан

Протокол №3 от 
11.02.2021

В работе
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Заслушали вопросы к докладу ИД от члена Правления Шрамкова А.И.:
По 1 пункту отчета: Когда и кому был направлен Проект Бюджета 2021 г? В каком виде? 
Подпись ИД на данном бюджете? Дата составления данного Бюджета? Результаты 
исполнения бюджетов 2019-2020гг где ?
По 2 пункту отчета: Требует доработки. Рискография и перечень первоочередных задач- 
абсолютно разные документы. Для рискографии неважно начие/отсутствие авто для 
службы эксплуатации, но отсутствие риска по Яровой, газового сервитута и пр-это 
существенные упущения. На рискографии необходима подпись и дата актуальности от ИД 
и самое главное-от юриста.
По 3 пункту отчета: Апелляции поданы. Мною получены материалы по обоим судебным 
делам. Ведется изучение и выработка стратегии защиты. Имеет смысл обратиться к 
жителям, занятым в юр.сфере либо возглавляющим собственный юр.бизнес для получения 
независимых мнений по стратегии защиты, представленных ИП Харлан.
По 4 пункту отчета: Не получал. По ситуации с Коськовым необходимы три отдельных 
«дорожных карты»: от Мироновой И.Г, от ИП Харлан и от ИД за подписью всех трех 
персоналий.
По 5 пункту отчета: Документы получены.
По 6 пункту отчета: Где объявлены приемные часы ИД? Утверждение что пропуск по 
отдельным часам невозможен по причине отсутствия технической возможности требует 
уточнения. Уточню и вернусь к вопросу.
По 8 пункту отчета: Закрепление помещения оформить Приказом по предприятию. 
Обеспечить помещение работоспособным принтером и копиром (в т.ч. расходные мат- 
лы). Через Приказ выделить и закрепить помещения для архива НП. Обеспечить стеллажи 
и шкафы для размещения. Подготовить электронный и бумажный реестр документации, 
имеющейся в архиве
По 9 пункту отчета: По обработке от клещей -  считаю что необходимо дополнительное 
согласование обработки и препаратов надзорной инстанции (охранная зона прибрежной 
полосы). Или подтверждение от Роспотребнадзора что он курирует данную сферу.
По обработке от короеда: От ИД представить актуальный Лесопатологический Отчет с 
разработанным разделом о мероприятиях по хим.обработке и лесовосстановительным 
меропритиям.
В отсутствие вышеуказанных действий к хим.обработке приступать нельзя!
В ходе обсуждения у членов Правления возникли дополнительные вопросы и 
предложения.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
Отчёт ИД Столбовских О.В. о проделанной работе по принятым решениям Правления №1, 
2, 3 отправить на доработку.
ИД в срок до 15.03.2021 доработать отчет о проделанной работе с учетом дополнительных 
требований и предоставить данный отчет в подписанном виде Председателю Правления.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  7 голосов {Давыденко ММ, Игнатьева И.В., Kim В.М-С., Никифорова И О.,
Ременяко Д. В., Хуруджи А. А., Шрамков А. И)___________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 

голосовании по предложенной формулировке решения)



Итоги голосования:

«ЗА» - Семь «ПРОТИВ»..........  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -______

Решение не принято.

Принятое решение:
Отчёт ИД Столбовских О.В. о проделанной работе по принятым решениям Правления №1, 
2, 3 отправить на доработку.
ИД в срок до 15.03.2021 доработать отчет о проделанной работе с учетом дополнительных 
требований и предоставить данный отчет в подписанном виде Председателю Правления.

2. Рассмотреть форму обсуждения вопросов для структурировании деятельности 
Правления.

По вопросу повестки дня № 2.
заслушан доклад Председателя Правления Хуруджи А.А. о вынесении на заседание 
обсуждение вопросов стоящих перед нашим НП (взяв за основу версию ИД и дополнив 
таблицу теми, которые мы видим необходимым дополнить) после чего на очном 
(желательно) заседании выдать распечатанные таблицы и каждому члену правления 
выполнить ранжирование по 10 бальной шкале срочно/важно, это нам позволит правильно 
распределить приоритеты в работе и структурировать нашу дальнейшую деятельность.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:

Поручить Председателю Правления на основе доработанной «рискографии» из 
отчета ИД, а также поступивших в срок до 15.03.2021г. вопросов и предложений со стороны 
членов Правления и жителей поселка сформировать единую базу вопросов требующих 
разрешения в рамках работы Правления и ИД НП «Зеленый мыс». Для определения 
приоритетов провести ранжирование членами правления по 10 бальной шкале 
срочно/важно в срок 22.03.2021г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  7 голосов {Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Ким В.М-С., Никифорова И О., 
Ременяко Д.В., Хуруджи А.А., Шрамков А.И)___________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ------------------------- ---------------------------------------

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:
«ЗА» - Семь «ПРОТИВ»............  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»............

Решение принято.

Принятое решение:
Поручить Председателю Правления на основе доработанной «рискографии» из 

отчета ИД, атакже поступивших в срок до 15.03.2021г. вопросов и предложений со стороны
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членов Правления и жителей поселка сформировать единую базу вопросов требующих 
разрешения в рамках работы Правления и ИД НП «Зеленый мыс». Для определения 
приоритетов провести ранжирование членами правления по 10 бальной шкале 
срочно/важно в срок 22.03.2021г.

3. Разрешить ИД приобретение нового автомобиля Лада Ларгус фургон в пределах 
стоимости 655 900 руб..

По вопросу повестки дня № 3.
заслушан доклад члена Правления Шрамкова А. который предложил дополнить данный 
вопрос: 1) С указанием спецификации на автомобиль, содержащей все необходимые технические 
характеристики (в т.ч. перечень доп.оборудования, доп.опций и пр).

2) До осуществления закупки представить Правлению Проект договора купли-продажи со всеми 
необходимыми приложениями. Проект договора отработать юристу НП (гарантия, ТО и пр).

3) Через приказ закрепить ответственного за состояние ТС (Договор и Приказ о мат. 
ответственности).

4) Решить вопрос с утилизацией старого ТС или его продажи.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
Разрешить ИД приобретение нового автомобиля Лада Ларгус фургон в пределах стоимости 
655 900 руб.. Указать спецификацию на автомобиль, содержащей все необходимые технические 
характеристики (в т.ч. перечень доп.оборудования, доп.опций и пр).
До осуществления закупки представить Правлению Проект договора купли-продажи со всеми необходимыми 
приложениями. Проект договора отработать юристу НП (гарантия, ТО и пр).
Через приказ закрепить ответственного за состояние ТС (Договор и Приказ о мат. ответственности).
Решить вопрос с утилизацией старого ТС или его продажи.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  7 голосов {Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Ким В.М-С., Никифорова И. О.,
Ременяко Д.В., Хуруджи А.А., Шрамков А.И)___________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- -------------------------------------------------------------------------

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:
«ЗА» - Семь «ПРОТИВ»...........  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»............

Решение принято.

Принятое решение:
Разрешить ИД приобретение нового автомобиля Лада Ларгус фургон в пределах стоимости 
655 900 руб.. Указать спецификацию на автомобиль, содержащей все необходимые технические 
характеристики (в т.ч. перечень доп.оборудования, доп.опций и пр).
До осуществления закупки представить Правлению Проект договора купли-продажи со всеми необходимыми 
приложениями. Проект договора отработать юристу НП (гарантия, ТО и пр).
Через приказ закрепить ответственного за состояние ТС (Договор и Приказ о мат. ответственности).
Решить вопрос с утилизацией старого ТС или его продажи.
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4. Разрешить ИД закупку одной или двух газонокосилок, в случае наличия закрытого 
места для их хранения, с согласованным бюджетом.

По вопросу повестки дня № 4.
заслушан доклад члена правления Никифоровой И.О. о необходимости приобретения 
газонокосилок. Выделить 836 000,00руб. до 11.03.2021 для приобретения двух новых 
газонокосилок. Провести повторный ТО двух аварийных. Принять решение об их 
продаже/ремонте. Стоимость и условия продажи/ремонта согласовать с Правлением.

заслушали мнение члена правления Шрамкова А.И. о необходимости, до момента закупки, 
получить от ИД следующую информацию:
1. Заключение об общей площади имеющихся для покоса газонов
2. Заключение, какой тип газонокосилки, с учетом наших реальных потребностей, нам 
необходим (наличие крутых склонов, необходимость покоса кустарников и молодой 
поросли, наличие крупного мусора на скащиваемой территории)
3. Принципиальное решение -  покупаем газонокосилку или профессиональный садовый 
трактор ? (в наших условиях-профессиональный садовый трактор-это на 50% 
неиспользуемые в будущем технические возможности дорогой покупки)
4. Технологическая карта на покос газонов (в т.ч. высота подстригаемой травы min-max, 
частота покосов, собирание и утилизация скошенной травы или мульчирование и пр)
5. Представить расчет требуемой производительности газонокосилки/садового трактора 
исходя из условий покоса всей общественной территории с длительностью рабочей смены 
машиниста не менее 5-ти часов кошения (по моим расчетам при производительности 
газонокосилки 19 ОООм.кв/час нам требуется одна единица подобной техники. Она будет 
выкашивать все за один рабочий день машиниста).
Без расчета производительности будущей газонокосилки/садового трактора, закупка не 
целесообразна.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:

Выделить 836 000,00руб. до 11.03.2021 для приобретения двух новых 
газонокосилок. Провести повторный ТО двух аварийных. Принять решение об их 
продаже/ремонте. Стоимость и условия продажи/ремонта согласовать с Правлением.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  6 голосов (Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Ким В.М-С., Никифорова И. О.,
Ременяко Д. В., Хуруджи А.АД_______________________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  1 голос (Шрамков А.И.)___________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:

«ЗА» - Шесть «ПРОТИВ».............. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Один

Решение принято.
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Выделить 836 000,00руб. до 11.03.2021 для приобретения двух новых газонокосилок. 
Провести повторный ТО двух аварийных. Принять решение об их продаже/ремонте. 
Стоимость и условия продажи/ремонта согласовать с Правлением.

5. Дать поручение ИД запросить коммерческое предложение от действующего ЧОПа 
в соответствии с заданием, подготовленным Шрамковым Александром.

По вопросу повестки дня № 5.
Заслушали члена Правления Шрамкова А.И. который сообщил, что предоставит задание в 
срок до 15.03.2021г. и для проработки ТЗ просит ИД предоставить следующую 
информацию:
1 .Актуальный Генплан поселка в электронном и бумажном виде;
2. Документацию и схемы на забор;
3. Документацию и характеристики дорожек, тротуаров;
4. Документацию и характеристики имеющихся сетей внутриплощадочного освещения;
5. Документацию и характеристики имеющихся сетей внутриплощадочного СВН;
6. Документацию и характеристики имеющихся сетей внутриплощадочного СКУД (в т.ч. 
подробных перечень оборудования и программных комплексов).

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
Предоставить ИД члену Правления Шрамкову А.И. следующую информацию:
1 .Актуальный Г енплан поселка в электронном и бумажном виде;
2. Документацию и схемы на забор;
3. Документацию и характеристики дорожек, тротуаров;
4. Документацию и характеристики имеющихся сетей внутриплощадочного освещения;
5. Документацию и характеристики имеющихся сетей внутриплощадочного СВН;
6. Документацию и характеристики имеющихся сетей внутриплощадочного СКУД (в т.ч. 
подробных перечень оборудования и программных комплексов).

Передавать всю передаваемую информацию сторонним организациям только после 
подписания соглашения о конфиденциальности (гарантийного письма).

Шрамкову А.И. предоставить Председателю Правления ТЗ.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  7 голосов {Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Ким В.М-С., Никифорова И. О.,
Ременяко Д.В., Хуруджи А.А., Шрамков А.И)___________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ................................  ...................................................

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:
«ЗА» - Семь «ПРОТИВ»............  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

Решение принято.

Принятое решение:
Предоставить ИД члену Правления Шрамкову А.И. следующую информацию:
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1 .Актуальный Генплан поселка в электронном и бумажном виде;
2. Документацию и схемы на забор;
3. Документацию и характеристики дорожек, тротуаров;
4. Документацию и характеристики имеющихся сетей внутриплощадочного освещения;
5. Документацию и характеристики имеющихся сетей внутриплощадочного СВН;
6. Документацию и характеристики имеющихся сетей внутриплощадочного СКУД (в т.ч. 
подробных перечень оборудования и программных комплексов).

Передавать всю передаваемую информацию сторонним организациям только после 
подписания соглашения о конфиденциальности (гарантийного письма).

Шрамкову А.И. предоставить Председателю Правления ТЗ.

6. О предоставлении ИД председателю Правления полного перечня юридических и 
физических лиц, находящихся за границами нашего поселка и пользующимися 
любыми видами наших коммуникаций (в любом виде, транзит, абонентство, 
субабоненство и т.д.). Предоставить копии действующих договоров.

По вопросу повестки дня № 6.
Заслушали члена Правления Ременяко Д.В. который высказался о предоставлении ИД 
полного перечня юридических и физических лиц, находящихся за границами нашего 
поселка и пользующимися любыми видами наших коммуникаций (в любом виде, транзит, 
абонентство, субабоненство и т.д.). Предоставить копии действующих договоров.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
ИД предоставить председателю Правления полный перечень юридических и физических 
лиц, находящихся за границами нашего поселка и пользующимися любыми видами наших 
коммуникаций (в любом виде, транзит, абонентство, субабоненство и т.д.). Предоставить 
копии действующих договоров.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  7 голосов (Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Ким В.М-С., Никифорова И. О.,
Ременяко Д.В., Хуруджи А.А., Шрамков А.И)___________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- -------------------------------------------------------------------------

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:
«ЗА» - Семь «ПРОТИВ»............  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»............

Решение принято.

Принятое решение:

ИД предоставить полный перечень юридических и физических лиц, находящихся за 
границами нашего поселка и пользующимися любыми видами наших коммуникаций (в 
любом виде, транзит, абонентство, субабоненство и т.д.). Предоставить копии 
действующих договоров.
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7. Решением Правления ИД предоставить доступ прошлому составу РК к 
бухгалтерской отчётности за 2019 и 2020г.г., банк, касса, зарплатные ведомости по НП 
и по дочкам, доступ к договорам заключённым в 2019-2020г., для передачи новой РК. 
Новой РК принять и проверить отчёт предыдущей РК.
Обязать ИД представить в полном объёме ответы на все ранее отправленные в его 
адрес запросы РК в бумажном и электронном виде.

По вопросу повестки дня № 7.
Заслушали члена Правления Ременяко Д.В. который высказался о предоставлении ИД 
доступ прошлому составу РК к бухгалтерской отчётности за 2019 и 2020г.г., банк, касса, 
зарплатные ведомости по НП и по ДЗО(Дочерним независимым обществам), доступ к 
договорам заключённым в 2019-2020г., для передачи документов и отчетов новой РК. 
Новой РК принять и проверить отчёт предыдущей РК. Обязать ИД представить в полном 
объёме ответы на все ранее отправленные в его адрес запросы РК в бумажном и 
электронном виде.

Заслушали члена Правления Шрамкова А.И. который поддержал данный вопрос с 
уточнениями в части: РВК подконтрольно только ОС, поэтому передача данных от старого 
РВК к новой РВК -  неправомочна, особенно, проверка Отчета; Прежней РВК подготовить 
Отчет за 2019-2020гг и представить в Правление 2021 г (с направлением копий членам 
прошлого Правления).

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
Решением Правления ИД предоставить доступ прошлому составу РК к бухгалтерской 
отчётности за 2019 и 2020г.г., банк, касса, зарплатные ведомости по НП и по ДЗО, доступ к 
договорам заключённым в 2019-2020г., для передачи документов и отчетов новой РК. 
Новой РК принять отчёт предыдущей РК и предоставить в Правление 2021г. (с 
направлением копий членам прошлого Правления).
Обязать ИД представить в полном объёме ответы на все ранее отправленные в его адрес 
запросы РК в бумажном и электронном виде.
Выполнить до 12.03.2021г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА»- 4 голоса (Никифорова И. О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А., Шрамков А.И.)
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной

формулировки решения)
«ПРОТИВ» -  3 голоса (Ким В.М-С., Игнатьева И.В., Давыденко М.М.)_________

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ---------------------------------------------------------------------------
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 

голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:
«ЗА» - Четыре «ПРОТИВ»- Т
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Решением Правления ИД предоставить доступ прошлому составу РК к бухгалтерской 
отчётности за 2019 и 2020г.г., банк, касса, зарплатные ведомости по НП и по ДЗО, доступ к 
договорам заключённым в 2019-2020г., для передачи документов и отчетов новой РК. 
Новой РК принять отчёт предыдущей РК и предоставить в Правление 2021г.(с 
направлением копий членам прошлого Правления).
Обязать ИД представить в полном объёме ответы на все ранее отправленные в его адрес 
запросы РК в бумажном и электронном виде.
Выполнить до 12.03.2021г.

Члены правления Ким В.М-С. и Игнатьева И.В., отказались от участия в 
заседании Правления по дальнейшим пунктам протокола.

8. ИД предложить подрядчиков для проведения аудита всех коммуникаций поселка 
(электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, водоотведения (бытовая и 
ливневая канализация), газоснабжения (при наличии), отопления (при наличии) и 
слаботочных систем) и составления графика плана с ориентировочным бюджетом, по 
ремонту и обслуживанию. План необходим на три года с разбивкой поквартально. 
План на 2021 год с разбивкой по месяцам.

По вопросу повестки дня № 8.
Заслушали члена Правления Ременяко Д.В. который высказался о предоставлении ИД 
предложений от подрядчиков для проведения аудита всех коммуникаций поселка 
(электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, водоотведения (бытовая и 
ливневая канализация), газоснабжения (при наличии), отопления (при наличии) и 
слаботочных систем) и составления графика плана с ориентировочным бюджетом, по 
ремонту и обслуживанию. План необходим на три года с разбивкой поквартально. План на 
2021 год с разбивкой по месяцам.

Заслушали члена Правления Шрамкова А.И. который поддержал данный вопрос с 
уточнениями в части: Подготовить ТЗ на аудит сетей; Ознакомить потенциальных 
Подрядчиков с ТЗ ; Подготовить ИД рекомендации о высвобождении наших рабочих из 
службы эксплуатации ( при условии передачи задач на ТО на сторону).

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
ИД предложить подрядчиков для проведения аудита всех коммуникаций поселка 
(электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, водоотведения (бытовая и 
ливневая канализация), газоснабжения (при наличии), отопления (при наличии) и 
слаботочных систем) и составления графика плана с ориентировочным бюджетом, по 
ремонту и обслуживанию. Подготовить ТЗ на аудит сетей; Ознакомить потенциальных 
Подрядчиков с ТЗ ; Подготовить ИД рекомендации о высвобождении наших рабочих из 
службы эксплуатации ( при условии передачи задач на ТО на сторону).
План необходим на три года с разбивкой поквартально. План на 2021 год с разбивкой по 
месяцам, 

гок исполнения до 03.04.2021г.

Ч тены Правления голосовали:

«ЗА» -  5 голосов (Давыденко М.М., Никифорова И. О., Ременяко Д.В., Хуруджи А. А., 
Шрамков А. И)__________________
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(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ------------------------- ---------------------------------------

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:
«ЗА» - Пять «ПРОТИВ»............  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»............

Решение принято.

Принятое решение:

ИД предложить подрядчиков для проведения аудита всех коммуникаций поселка 
(электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, водоотведения (бытовая и 
ливневая канализация), газоснабжения (при наличии), отопления (при наличии) и 
слаботочных систем) и составления графика плана с ориентировочным бюджетом, по 
ремонту и обслуживанию. Подготовить ТЗ на аудит сетей; Ознакомить потенциальных 
Подрядчиков с ТЗ ; Подготовить ИД рекомендации о высвобождении наших рабочих из 
службы эксплуатации ( при условии передачи задач на ТО на сторону).
План необходим на три года с разбивкой поквартально. План на 2021 год с разбивкой по 
месяцам.
Срок исполнения до 03.04.2021г.

9. Отсутствие на объектах НИ исправной пожарной сигнализации.
ИД провести аудит пожарной сигнализации объектов НИ и по результатам аудита, 
согласовать бюджет ремонта и восстановления с Правлением. Затем на основании 
конкурса выбрать подрядчика для восстановления пожарной сигнализации в 
кратчайшие сроки.

По вопросу повестки дня № 9.
Заслушали члена Правления Шрамкова А.И. который поддержал данный вопрос с 
уточнениями в части: Дополнительно проинспектировать договора аренды, по которым мы 
арендуем помещения у прочих юрлиц, на предмет наличия в них обязательств, наложенных 
на НП, по противопожарным мерам и ответственности. Дать справку по таким условиям по 
каждому договору аренды. Дать справку о выполнении этих мер с нашей стороны.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
ИД провести аудит пожарной сигнализации объектов НП и по результатам аудита,
- гласовать бюджет ремонта и восстановления с Правлением. Дополнительно 
~ инспектировать договора аренды, по которым мы арендуем помещения у прочих юрлиц,

предмет наличия в них обязательств, наложенных на НП, по противопожарным мерам и 
гтственности. Дать справку по таким условиям по каждому договору аренды. Дать

- разку о выполнении этих мер с нашей стороны. Затем на основании конкурса выбрать 
-типчика для восстановления пожарной сигнализации в кратчайшие сроки до

"  3.2021г.
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Правления голосовали:



«ЗА» -  5 голосов (Давыденко М.М., Никифорова И. О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А.,
Шрамков А. И)_____________________________________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ------------------------- ---------------------------------------

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:
«ЗА» - Пять «ПРОТИВ»...........  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»............

Решение принято.

Принятое решение:

ИД провести аудит пожарной сигнализации объектов НП и по результатам аудита, 
согласовать бюджет ремонта и восстановления с Правлением. Дополнительно 
проинспектировать договора аренды, по которым мы арендуем помещения у прочих юрлиц, 
на предмет наличия в них обязательств, наложенных на НП, по противопожарным мерам и 
ответственности. Дать справку по таким условиям по каждому договору аренды. Дать 
справку о выполнении этих мер с нашей стороны. Затем на основании конкурса выбрать 
подрядчика для восстановления пожарной сигнализации в кратчайшие сроки до 
22.03.2021г.

10. Обсудить письмо А.Кривошапко по поводу отзыва своего кредита и просьбы 
рассчитаться с ним. Запросить справки из бухгалтерии за подписью главного 
бухгалтера и ИД с историей этого займа и причиной остановки выплат. Принять 
решение о дальнейшем исполнении НП своих обязательств.

По вопросу повестки дня № 10.
Заслушали председателя Правления Хуруджи А.А. который поручил ИД разобраться с 
письмом А.Кривошапко по поводу отзыва своего кредита и просьбой рассчитаться с 
ним. Запросить справки из бухгалтерии за подписью главного бухгалтера и ИД с историей 
этого займа и причиной остановки выплат. После ознакомления с информацией полученной 
от бухгалтерии НП, считаю целесообразно поставить вопрос о поэтапном гашении 
задолженности перед Кривошапко А. в размере 100000,00 (сто тысяч) руб. в месяц. 
Произвести оформление в соответствии с действующим законодательством. Расходы 
предусмотреть при формировании бюджета НП.
Ответственным за исполнение назначить ИД.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:

. гснести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Правления.

.ны Правления голосовали:

« ЗА» -  5 голосов (Давыденко М.М.., Никифорова И. О., Ременяко Д.В., Хуруджи А. А., 
Шрамков А.И)___________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)
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ПРОТИВ»-



(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 
предложенной формулировки решения)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- -------------------------------------------------------------------------
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 

голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:
«ЗА» - Пять «ПРОТИВ»........... «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

Решение принято.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Правления.

11. Кадровая проблема (включая неконкурентоспособность посёлка по зарплатам 
сантехников/электриков).

По вопросу повестки дня № 11.
Заслушали председателя Правления Хуруджи А.А. который предложил ИД подготовить 
изменения в штатное расписание посёлка, которое позволит укомплектовать штат 
квалифицированными специалистами, с предложением системы мотивации персонала. В 
срок до 15.03.2021 года

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
ИД подготовить изменения в штатное расписание посёлка, которое позволит 
укомплектовать штат квалифицированными специалистами, с предложением системы 
мотивации персонала. В срок до 15.03.2021 года.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  5 голосов {Давыденко М.М, Никифорова И. О., Ременяко Д.В., Хуруджи А. А.,
Шрамков А. И)____________________________________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- -------------------------------------------------------------------------

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:

«ЗА» - Пять «ПРОТИВ»............  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»............

Решение принято.

Принятое решение:

— подготовить изменения в штатное расписание посёлка, которое позволит 
г.лектовать штат квалифицированными специалистами, с предложением системы 
в-лши персонала. В срок до 15.03.2021 года
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12. Организационные проблемы службы главного инженера.

По вопросу повестки дня № 12.
Заслушали председателя Правления Хуруджи А.А. который предложил ИД наладить 
работу службы главного инженера в части: указать карты уборки снега, логистику 
транспорта, подготовленность техники и т.п. В срок до 10.03.2021 года

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
ИД наладить работу службы главного инженера в части: указать карты уборки снега, 
логистику транспорта, подготовленность техники и т.п. Назначить материально
ответственных лиц. Срок до 10.03.2021 года.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  5 голосов {Давыденко М.М., Никифорова И. О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А., 
Шрамков А.И)_____________________________________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- -------------------------------------------------------------------------

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:

«ЗА» - Пять «ПРОТИВ»............ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»..........-

Решение принято.

Принятое решение:

ИД наладить работу службы главного инженера в части: указать карты уборки снега, 
логистику транспорта, подготовленность техники и т.п. Назначить материально
ответственных лиц. Срок до 10.03.2021 года.

13. Текущая работа с должниками. Список должников и принимаемые меры.

По вопросу повестки дня № 13.
Заслушали председателя Правления Хуруджи А.А. который предложил дать поручение ИД 
предоставить отчёт по всем должникам и работе с ними в срок до 15.03.2021г.

Заслушали члена Правления Шрамкова А.И. который предложил запросить у ИД список 
должников (задолженность более 100 ОООруб) по оплате членских взносов и коммунальных 
услуг, упорядоченный начиная с самых крупных сумм. Запросить комментарии ИД и 
юриста по каждому должнику из списка о работе, которая ведется по получению 
задолженности. Запросить причины, по которым отозван иск НП к Кирсанову.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
. ледующее решение:
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Поручение ИД предоставить отчёт по всем должникам и работе с ними в срок до 
15.03.2021г.
Запросить комментарии ИД и юриста по каждому должнику из списка о работе, которая 
ведется по получению задолженности. Запросить причины, по которым отозван иск НИ к 
Кирсанову.

Члены Правления голосовали:

«ЗА»- 5 голосова {Давыденко М.М., Никифорова И.О., Ременяко ДВ., Хуруджи
А.А., Шрамков А.И)_________________________________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ------------------------- ---------------------------------------

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:

«ЗА» - Пять «ПРОТИВ»...........  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»............

Решение принято.

Принятое решение:

Поручение ИД предоставить отчёт по всем должникам и работе с ними в срок до 
15.03.2021г.
Запросить комментарии ИД и юриста по каждому должнику из списка о работе, которая 
ведется по получению задолженности. Запросить причины, по которым отозван иск НП к 
Кирсанову.

14. Подписание договоров с юр.лицами на новых условиях.

По вопросу повестки дня № 14.
Заслушали председателя Правления Хуруджи А. А. который совместно с ИД завершает 
переговоры с юридическими лицами НП, согласовать условия с правлением и выйти на 
подписание договоров в срок до 22.03.2021г.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
Председателю Правления Хуруджи А.А. который совместно с ИД завершает переговоры с 
юридическими лицами НП, согласовать условия с правлением и выйти на подписание 
договоров в срок до 22.03.2021г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  5 голосов Давыденко М.М., Никифорова И. О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А., 
Шрамков А.И)_____________________________________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
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ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -



(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:
«ЗА» - Пять «ПРОТИВ»...........  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»............

Решение принято.

Принятое решение:

Председателю Правления Хуруджи А.А. который совместно с ИД завершает переговоры с 
юридическими лицами НП, согласовать условия с правлением и выйти на подписание 
договоров в срок до 22.03.2021г.

15. Работа по выверке реестра членов НП.

По вопросу повестки дня № 15.
Заслушали председателя Правления Хуруджи А.А. который предложил Шрамкову А.И. 
совместно с ИД выверить список членов НП, их адресов и контактных данных, в срок до 
Общего собрания НП.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
Шрамкову А.И. совместно с ИД выверить список членов НП, их адресов и контактных 
данных, в срок до Общего собрания НП. Поручить Шрамкову А. поручить подготовить в 
срок до 22.03.2021г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  5 голосов (Давыденко М.М., Никифорова И. О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А., 
Шрамков А.И)_____________________________________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ------------------------- ---------------------------------------

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:
«ЗА» - Пять «ПРОТИВ»........... «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»............

Решение принято.

Принятое решение:

■ ̂ чкову А.И. совместно с ИД выверить список членов НП, их адресов и контактных 
J- : ых, в срок до Общего собрания НП. Поручить Шрамкову А. поручить подготовить в 
«т< •: ДО 22.03.2021г.

< 'черепное Общее собрание Членов НП. Повестка. Объявление даты и работа по 
* ; IIю голосования с он-лайн трансляцией.

Т вопросу повестки дня № 16.
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Заслушали председателя Правления Хуруджи А.А. который предложил определить 
готовность к проведению Общего собрания НП, определить повестку. Согласовать 
возможную дату проведения. Проработать вопрос трансляции голосования в он-лайн и 
назначении ответственных за подготовку.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Правления.

Члены Правления голосовали:

«ЗА»- 4 голоса {Давыденко М.М., Никифорова И.О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А.,) 
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной

^ Ф ^ л у л и р о в к и  решения)
«ПРОТИВ»

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 
предложенной формулировки решения) 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» —  1 голое (Шрамков-АгИ) _________________________
/ А  -  (Указываются Ф.И.О. чт

/_/ jpAjyKcjQ /?о7р 4 А / fiat ыgQpew
:>в Пра 
/енн*

воздержавшихся при
. г _ _  ^  ^  г д ,   ̂ щ?овЖрешф£%я£*1 .

Итоги голосования: ф/р^>с/ И

«ЗА» - Четыре «П РО Т И В »^-## «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ^Одан—̂

'  Решение принято. /р С А ^кС //) "

Принятое решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на следую
А т е о //к ,

заседание Правления.

17. Оплата за интернет. Рассмотрение вопроса тарификации за пользование 
Интернетом.

По вопросу повестки дня № 17.
Заслушали члена Правления Шрамкова А.И. который рассказ, что изначально наш ВОЛС 
строился на средства, которые собирались с членов НП при подключении. Развивалась, 
модернизировалась и ремонтировалась ВОЛС на средства, которые оставались от оплаты 
расходов за предоставление доступа и лицензию. Средства должны были собираться и 
накапливаться на специально открытом для этого расчетном счете. Счет должен был 
использоваться только для движений средств, связанных с доступом в интернет. В связи с 
чем, возникают следующие вопросы:

1. Продолжает ли счет, выделенный для этой цели, работать в описанном выше 
режиме?

2. Оценка баланса доходов/расходов и возможно снижение целевого взноса, так как 
количество абонентов увеличилось с момента крайнего пересчета

: Ранее настраивалась система биллинга. Работает ли она сейчас и в каком режиме, с
какими настройками?

- Выверка списка абонентов, выделенных им IP и оплат, которые поступают по ним.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
шее решение:
- нить разобраться с данным вопросом Шрамкову А.И. в срок до 22.04.2021г.
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Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  5 голосов {Давыденко М.М., Никифорова И. О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А.,
Шрамков А. И)_______•_____________________________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- -------------------------------------------------------------------------

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:
«ЗА» - Пять «ПРОТИВ»............  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

Решение принято.

Принятое решение:

Поручить разобраться с данным вопросом Шрамкову А.И. в срок до 22.04.2021г.

18. Проведение празднования Масленицы.

По вопросу повестки дня № 18.
Заслушали председателя Правления Хуруджи А.А. который предложил провести данное 
мероприятие 13 марта 2021г. и согласовать ИД расходы на проведение мероприятия до 
200000,00 (двести тысяч) руб.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
Провести празднование Масленицы 13.03.2021г., ИД согласовать расходы на проведение 
данного мероприятия до 200000, 00 (двести тысяч) руб.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  5 голосов Давыденко М.М., Никифорова И. О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А.,
Шрамков А.И)_____________________________________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ------------------------- ---------------------------------------

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:

«ЗА» - Пять «ПРОТИВ»............  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

Решение принято.

А рннятое решение:
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Провести празднование Масленицы 13.03.2021г., ИД согласовать расходы на проведение 
данного мероприятия до 200000, 00 (двести тысяч) руб.

*

19. Возможность использования «Домиленд» для всех бизнес-процессов поселка и их 
автоматизации.

По вопросу повестки дня № 19.
Заслушали председателя Правления Хуруджи А.А. который предложил активному 
пользователю приложения «Домиленд» Шрамкову А.И. подготовить предложение по 
возможной корректировке приложения и сравнить функционал существующего 
приложения с возможностями АСУ "Жилищный стандарт" на основе обзорного ролика 

\\T\Tv.voutube.com/watch?v=3Qe83nlJNizA&t=79s 
Провести анализ возможности корректировки существующего продукта для всех бизнес- 
г.роцессов НП и автоматизация их с помощью программных комплексов, либо его замены 
из новый. Создав профильную рабочую группу.
Предварительный анализ показал, что на данном этапе возможно откорректировать и 

становить «Домиленд» всем жителям посёлка без дополнительных расходов.
Сравнить и проработать функционал программных комплексов в срок до 22.03.2021г.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять 
следующее решение:
Шрамкову А.И. провести анализ возможности корректировки существующего продукта 
Домиленд» для всех бизнес-процессов НП и автоматизация их с помощью программных 

комплексов, либо его замены на новый. Создав профильную рабочую группу.
Проработать возможность откорректировать и установить «Домиленд» всем жителям 
посёлка без дополнительных расходов.
Сравнить и проработать функционал программных комплексов в срок до 22.03.2021г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» -  5 голосов (Давыденко М.М., Никифорова И. О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А.,
Шрамков А.И)_____________________________________________________

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной
формулировки решения)

«ПРОТИВ»-
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия 

предложенной формулировки решения)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- ................................  ...................................................

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при 
голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:
«ЗА» - Пять «ПРОТИВ»..........— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»............

Решение принято.

Принятое решение:

Шрамкову А.И. провести анализ возможности корректировки существующего продукта 
«Домиленд» для всех бизнес-процессов НП и автоматизация их с помощью программных 
комплексов, либо его замены на новый. Создав профильную рабочую группу.
Проработать возможность откорректировать и установить «Домиленд» всем жителям 
посёлка без дополнительных расходов.
Сравнить и проработать функционал программных комплексов в срок до 22.03.2021г.
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Настоящий протокол составлен «04» марта 2021 г.

Председатель Правления 

Секретарь Правления

Подписи участвовавших в принятии Решений:

1. Давыденко М.М.

2. Игнатьева И.В.

3. Ким В.М-С.

4. Никифорова И.О.

5. Ременяко Д.В.

6. Хуруджи А.А.

7. Шрамков А.И.

/ Хуруджи А.А.

/ Хуруджи А.А
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