
Протокол 50 Ne(60)
заседания правления Некоммерческого партнерства содействия развитию, благоустройству

и эксплуатации rшубного поселка <<3еленый мыс>
(НП <3еленый мыс>>)

Место проведения заседания правления НП <<3еленый мыс>r:
141052, Московская обл., г.о. Мытиши, д.Подольниха, ул. Флотская, владение 1, стр.1 ( в
режиме дистанционной конференции ZOOM)
flaTa проведения заседания НП <<3еленый Мысrr: <<06r> июня 2020 г,

Время проведения заседания НП <<3еленый Мыс>r: 18-00 до 20-00
Приглашены все члены правления по почте
Присутствовали члены правления НП t<3еленый мыс>:

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕМНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О бюджете, тарифах и подготовке к собранию.

Решили:

ГБ подготовить отчет по доходам и расходам за 20'|9 год с аналитической
запиской по статьям и крупным расходам, обсудить аудиторами возможность
выдачи заlfiючения по данному отчеry,
ИД предоставил предложение по бюджеry 2020 году в консервативном
исполнении, Принять его за основу для представления на обrлем собрании, в
течении двух недель дать предложения для корректировок.
Игнатьева ИВ доложила существующее положение по подготовке методики
расчета тарифов НП,
В рамках подготовки к общему собранию предлагаем Ревизионной комиссии
организовать рабоry по расGмотрению финансово-экономической
деятельности НП за 2а19. ИД и ГБ предоставить документы по финансово-
хозяйственной деятельности за2019 по запросу Ревизионной комиссии,

Гришин,Щ,А.



Рассмотрение обращения жителей по началу работы 3 КПП. Восстановление
3КПП и усиление мер безопасности.

Рещили:

ИД Столбовских ОВ до 12loбl20 подвести итоги работы ЧОП за год и
предоставить аналитическую записцу. (в сравнении с предыдуlлим ЧОП, по
итогам 2х месяцев карантина и на пост-карантинное время)
ИД до 12lОбl20 восстановить рабоry З КПП с дополнительным постом (график
работы с 8-00 до 20-00) расход не более 90 тыс руб в месяц сроком на два
месяца.

3 Рассмотрение реестра платежей на июнь и депозита в Россельхозбанке

Рецlили:

' Принять предложенный ИД реестр платежей без покупки легковой машины, за
исключением строительства помещения-подъемника на КНС, без расходов по 3АО
"ИТЦ "Крос", без замены уличных светильников на светодиодные, без всех работ по
В3У1. Покраску детских площадок провести из расходов Леруа Мерлен.

Иfl предоставить Правлению заключенный договор на юридическое обслуживание,
смеry расходов по планируемым услугам, техническое задание или краткий отчет.

,Що платежа предоставить пояснение по договору на мелиорацию,

Предоставить Т3 и три коммерческих предложения для выбора на аудиторское
обслркивание и консультации, заложенные в бюджете июня.

Получить от ЕСС Проект недостающие документы и принять решение об оплате или
прекращении договора.

ИД дО 12.06.20 отчитаться по итогам выполнения реестра платежей за май.

a

a

Гришин fl.A.

2(з)



. ИД предоставить отчет по работам ГИ за прошлый месяц и планам на ближайций
месяц.

. ИД предоставить отчет о выполнении поручений Правления (протокол 49 от 06.05.20)

рос реп пожарны прудов.

Решили:

. ИД до Qlабl20 провести проверку, дать заключение по причинам подтопления
поселка и дать предложение для недопущения аналогичных событий,

l'^ Воздержался Против

Артемьев В,Н.

Бобков А.В.

-/ / л3а fi'(/ ,,

Гришин ff.A. за rlу
Игнатьева И.В.

ц

4 Вопрос подтоплёния поGелка из-заlпереполнения пожарных

Фз*-,

Гришин ff,A.

Игнатьева И,В.

3(з)


