
Протокол 49 N9(59}
заседания правления Некоммерческого партнерства содействия развитию, благоустройству

. и эксплуатации клубного поселка к3еленый мыс>
(НП к3еленый мыс>>)

Место проведения заседания правления НП <<Зеленый мыс>:
141а52, Московская обл., г.о. Мытищи, д.Подольниха, ул. Флотская, владение'l, стр.1 ( в
режиме дистанционной конференции ZOOM)
ýата проведения заGедания НП <r3еленый Мысr>: <<06>> мая 2020 г.

Время проведения заседения НП <<3еленый Мыс>: 20_00 до 21_00
Приглашены все члены правления по почте
Присрствовали члены правления НП <<Зеленый мысrr:

1. Артемьев В.Н.
2. Бобков А.В.
3. Гришин,Щ.А
4, Игнатьева И.В.

ПОВЕСТКА 3АСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1, Рассмотрение обращениЙ Петли ОМ, Машкевича ЛИ, Легчилина IUIH, Нечаева АН
о предоставлении документов, необходимых для перехода на прямые договоры
G Пllособлэнергосбытом п выделения перGональной моlцности на какдое
домовладение.

Решили:

. Ид предложить план мероприятий по восстановлению документации, необходимой
для определения мощности для кацдого домовладения, запросить документацию у
3астройщика иlили из архива Мособлэнергосбыта. Предоставить план сбора и
имеющиеся документы до 20.05.20

Гришин ff.A.

Игнатьева И.В.
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2 Рассмотрение заявления Нечаева АН о принятии в члены НП

Решили:

НечаевАН является владельцем Тzдоли участка 88, в настоящее время членом
НП является его жена. Жена заявление на выход из членов НП не написала,
хотя такое предложение было им озвучено. Возникает прецедент, когда от
одного объекта недвижимости моryт появиться два голоса на Общем собрании.
Устав НП предполагает возможность приема в члены НП собственника
недвижимости на территории поселка, порядок приема в члены НП от
недвижимости с множественностью прав собственности не определен. Кацдый
член НП обладает один голосом, от объема прав в объеке недвижимости вес
голоса не зависит. Уставом не определена возможность дробления одного
голоса мещцу собственниками одного объека недвижимости.
Вопрос требует юридической проработки, удовлетворить заявление Нечаева АН
в настояlцее время не представляется возможным.

3 Рассмотрение рееGтра платежей на май и депозита в Россельхозбанке

Решили:

о Принять предложенный Ид реестр платежей без расходов на кабельный тестер
покуп ки легкового автомобиля.

. ИДдо 08.05.20 отчитаться по итогам выполнения реестра платежей за апрель.

. Разместить на депозите в Россельхозбанке сроком на 2 месяца сумму в размере
(пять) млн рублей
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Артемьев В.Н,



Гришин ff.A.

4 Рассмотрение обращения Исполнительного директора СтолбовGких ОВ о
корректном оформлении трудовых отношений G 0{ апреля 2О2О года.
Рассмотрение вопроса о условиях займа, выданного НП г-ну Столбовских ОВ.

Решили:

Артемьеву ВН подписать докумёнты со Столбовских ОВ, подтверцдающие
рабочий график Столбовских ОВ с 01.04.20 - полный трудовой день.
в течении 1 месяца проработать вопрос пс корректному оформлению трудовых
отношений со Столбовских ОВ в должности Исполнительного дире}сора НП
<<3еленый мыс>)

В течении 1 месяца Столбовских ОВ погасить займ перед НП

Гришин fl.A.
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5 Рассмотрение вопроGа о проведении комплекснь!х работ по озеленению
проryлочной зоны

Решили:

. В соответствии с ранее принятыми решениями, разработать проект озеленения
проryлочной зоны с примерным бюджетом первого этапа не более 1,3 млн рублей
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