
протокол}l} щпl
очередпого заседанпя Правленпя Некоммерческого партнёрства

собственшиков земельшых участков <iВысокое> (НП СЗУ <<Высокоо)

ДаrащроведеЕия заседания Правrrения НП СЗУ <<Высокое> - 28.02.202| r.
Время проведения зд.садrония- 1 l :00- 13 :00 ч.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие).
Место цроведеЕия - Московская область, Клинсrшй район, вблизи деревни
IIIипулино.
Дата составпения протокола заседания Правпенпя НП С3У , <<Высокое>>

28.02.2аД r.

ýа заqедании прпсутствуют члены Цравления:
t. ПредседатеJь правленшt - Жигуltов Юрий Алексаншlович
2. Науменко,фrrктрlЙ Алексатцровшr
3. Петров Борис Вшсторович
4. Спиридонов Андрей ВладимировиII
5. Попова }Iина Ивановна
6. Левина Елена Александровна

отсyтствовали:
t. Дубов Алекýандр Сергеевич

Приглашёпные слушателп :

1. Валеев А.Р.

На заседании Правления НП СЗУ <<Высокое) присугствоваJIи б (шесть) из 7
(семи) членов Правления НП СЗУ <<Высокое>>. Кворум имеется, в
соответствии с п. б.18.5. Устава НП СЗУ <G}ысокое>>, собрание цравомочно.

Председатель собршrия - Жигуrrов Ю.А.
Секретарь собраrшя - Петров Б.В.
Подсчет голосов цроводит Науменко Д.А.

Рgзчльтат тодосования: ЗА - 6" ПР,QТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАJIИСЪ * 0.
Решепие: приЕrIто.

ПОВЕСТКА О!IЕРЕДНОГО ЗАСЕДАЕ}IЯ $рав.пеншя НП СЗУ
<<Высокое>>:

1. Отчет о проделанной работе
2, Выбор юридичýского шрýдýтавитý IIя

3. Определение даты общего собрания
4. Другие воIIросы.



1. отчсут о пролетrаппой работе:

1. 1 ОСВеЩение посеJIка: бкпи закуfiлены 10 новъD( св€тодиодные
сВетипьники, взамен вышедших из строя установJIены 6. ,Щополнителъно
УстаНOвJIены 3 светиJIьника к уже имеюIщý{ся 46, всего на дашшЙ момент в
системе освещения поселка 49 светильников. 1 светппьник в резерве.

1.2 На воlюта въездной цруппы компаЕией БиКомс был установJIен
привод. В Еастояп{ее время компЕлния цроводIrт установку GSМ-модуля и
осуществJuIет програмшrрование оборудов€шия.

1.З Произведен ремонт замка каJIитки павиJIъона мя сбора отходов.

1.4 По обращеншо собственников проведена работа шо очистке от снега
въездов на )ластки.

1.5 Устаков.гrен од{н из двух механичесrшй кодовъD( замков на каJIитку
главного входа. В ближайшее время шIанируgтся установка второrо
анапог}ýного заIvlка на каJIитке вьD(ода к дороге.

1.б Разбирательство в суде .шелJIяIшонной инстанции (Московский
областной суд), решеЕия Клинского гlоtrюдского суда об отк,ве в
удовлетворении требовштий Поли---вой и Коно---цева в сносе oTKaTHbD( ворот
и не щрепятствии проезда дашным лицам. Решение trLтrинского городского
суда оставJIеЕо без пзмепешшя.

1.7 ПроизведеII демоЕгаж старых распЕшIных ворот с главной въездной
цруrrпы, причина демонтzDка IIагрузка на опорно-нес)пцие столбы используемые
для креплеýиrI IIаправJI'пощего механизма ожатнъD( ворот, как следствие
IIривидение к неправильной работе наrIрЕлвJuIющего механизма откатнъD( ворот.
При демонт€Dке цроизоIIIJIо отсоедшIеЕие Еижних частей обеих створок и
разрушеЕие rrиrKHIo( метаJIлическID( sастей.

1.8 Зашlючение договора fiа право поJIьзования опор IIАО <<Россети
Московский регион> наход.tтся в цроцессе подItисаЕиrI.

2. BpIýpB тqрндчческрго цредстарителfl:

Из трех вариантов, предложеЕньD( цредседателем: Юридический центр
<<Защита>> г. Клия; Московска"я областная коJIлегшt адвокатов <<МОК,ф> г.Клин;
Юрпцr*еский центр кСофия>>. ГIо rсритериrlм: цена, опыт работы, готовность к
сотрудничеству был выбр€}н шредставитель Московской коллегии адвокатов
<<Моко> г.Клин.



Резчльтат голосованшяз ЗА - б.IIРОТИВ - 0. ВО}ДЕЖАIIИСЬ - 0.
Решепше: принято.

3. ОпDедеденпр даты общего собраппя:

Обсуждение даты проведения Общего собрания переносится на
собрапие Правления 27 .03.21r.

4. ДDчгие вопросы;

4.1. Оrrределение техническr[х возможностей вкJIючеЕия функции
поJýлIения согласия на обработку персонапъньD( данньIх при посещении сайта
правление-высокое. Оrветственrшй: Наупtенко .Щ.А.

4.2 Зашлочение соглашения о выIIпате компеЕсации при исполъзовании
лиIIного автомобиlrя в сrryжебнъrх цеJID( межд/ НП СЗУ <Рысокое>> и
владельцем автомобиля Жигуновым Ю.А. l
Цеý"ч.цътат толgсованЕ!ц ЗА - б. ШРРТr,IВ,- 0. Bq ржАли

Решени8: шринrtто.

Пр*дседатель Правлениrt НП СЗУ <<Высокое>>

Секретарь заседжwý Правления НП СЗУ <<Высок

овЮ.А.

1Петров Б.В.


