
НП СЗУ «Высокое»
Протокол собрания членов Правления от 26.01.2019

ПРОТОКОЛ № П-3/19
заседания правления Некоммерческого партнёрства 

собственников земельных участков «Высокое»
(НП СЗУ «Высокое»)

Место проведения: Московская область, Клинский район, д. Шипулино 
Дата проведения: 26 января 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 - Абу Махади Мохаммед Ибрагим
4. Член правления - Измайлов Михаил Михайлович
5. Член правления - Спиридонов Андрей Владимирович
6. Член правления -Степанов Валерий Владимирович
7. Член правления -Науменко Дмитрий Александрович
8. Член правления -Игнатьев Алексей Валерьевич
9. Член правления - Борисов Олег Александрович
10. Член правления -Попова Нина Ивановна

Приглашенные специалисты
1. Член ревизионной комиссии Щербакова Надежда Михайловна
2. Юрист Антонов Андрей

В соответствии с пунктом 6.18.5 Устава НП СЗУ «Высокое» - собрание правомочно. Кворум 
имеется. Присутствует 10 из 10 членов Правления.

Было предложено выбрать председателем собрания Валеева Артура Рашидовича и 
секретарем собрания Дубова Александра Сергеевича

голосовали:

ЗА 10
ПРОТИВ -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Решение принято единогласно
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Заключение Трудового Договора с Председателем
2. Предоставление отчета за декабрь Борисова О.А.
3. Предоставление отчета Валеева А.Р. за период работы
4. Доклад юриста
5. Предложения по вариантам как собирать взносы
6. Сайт поселка плюс форум
7. Передача кассы

1. Заключение Трудового Договора с Председателем. По данному вопросу 
выступил Измайлов М.М и сообщил о том, как ранее были организованы выплаты 
Председателю 3/П и премии. (МРОТ + премия до 20 000 руб. по результатам 
выполненных работ за отчетный период).
В ходе обсуждения, было предложено два варианта:
1 вариант: (3/П - МРОТ) + (премия до 20 000 руб.)
2 вариант-(3/П - 20 000 руб.) + (премия до 20 000 руб.)

Голосовали за 1 вариант:

ЗА 3

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Голосовали за 2 вариант:

ЗА 7

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Большинством голосов принято решение утвердить 
2 вариант (3/П - 20 000 руб.) + (премия до 20 000 руб.)

2. Предоставление отчета за декабрь По второму вопросу Борисов О.А 
сообщил, что бухгалтером НП готовится бухгалтерский отчет который будет готов в 
первую неделю февраля 2019 г

-  Отчет за декабрь по приходу и расходу ДС на сегодняшний день опять не 
готов.
-  В кассе наличных денег 3 470 руб
-  Погашены задолженности перед Чистым городом и монтажником 
уличного освещения?
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3. Предоставление отчета Валеева А.Р. за период работы. По третьему
вопросу Валеев А.Р. сообщил, что уточнил в службе судебных приставов размер 
задолженности перед МосЭнергоСбыто. На 26.01.2019 составляет 1 594 000 руб

Протокол собрания членов Правления от 26.01.2019

4. Доклад юриста. По четвертому вопросу выступил Юрист Антонов Андрей и 
сообщил, что организационно-правовая форма НП может существовать до 2025 г, либо 
до внесения изменений в учредительные документы (устав). После необходимо 
изменить организационно-правовую форму на Ассоциацию (Союз). Деятельность 
«Союза» регулируется Гражданским Кодексом. Члены «Союза» не несут субсидиарной 
ответственности

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не 
предусмотрено законом.

Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением 
случаев, если законом или уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная 
ответственность ее членов.

217 ФЗ на нас не распространяется, поскольку наши земли относятся к землям 
населенного пункта.

Относительно не членов НП не желающих платить взносы -  В соответствии с 
Гражданским кодексом доступ ограничить нельзя, необходимо действовать через суд, 
доказав, что имеет место использование общественной собственности, на содержание 
которой НП несет затраты.

Относительно 150 000 руб. по которым нет отчета от бывшего Председателя 
Марьина, необходимо срочно подготовить претензию пока не истек срок 3 года.
Поручить Антонову подготовить претензию.

Относительно работы по взысканию Д/С с должников.
Поданы претензии 89 человекам.
Поданы 3 исковых заявлений, из них одно дело выиграно Амплеева М.А. на 50 000руб 
Запланирована подача еще 12 исковых заявлений.
Порог задолженности для претензионной работы 20 000 руб 

Был поднят относительно обоснования оплаты юристу 195 000 руб за 2018 год. В 
приходе денежных средств нет ощутимого увеличения потока.
Антонов обещал совместно с Борисовым предоставить подтверждающие документы 
к 09.02.2019.

4 Общие вопросы
5

>  Поповой Н.И. был поднят вопрос относительно возможности собирать взносы 
наличными деньгами. Поскольку никто не мог дать компетентный отве по 
этому вопросу, решили отправить официальный запрос, и получить на него 
официальный ответ.
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>  Получить справку о пожаре в доме Правления За справкой не обращаться, 
поскольку это повлечет за собой штраф на крупную сумму.

>  Члены Правления и Ревизионной комиссии не должны иметь НИКАКИХ 
задолженностей. Никаких исключений и льгот в отношении задолженностей

Члены Правления НП СЗУ «Высокое»

Председатель
заседания

Секретарь заседания Дубов А.С
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