
Протокол заседания Правления 

ДНП «Марьино» 

Дата: 01.11.2017 г. 

Место проведения – ДНП «Марьино», КПП, начало 19 час. 00 мин. 

Присутствуют: Гаврилов А.И. (Председатель Правления), Кикнадзе М.Д., 

Мартынова П.И., Шевченко А.С., Ермолов В.Н., Пузанков И.А. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Для участия в заседании привлечены:  

На заседании Правления присутствуют также члены ревизионной комиссии. 

Вопросы повестки дня: 

1. Проведение сверок с членами ДНП «Марьино» для определения взаимных 

обязательств 

2. Установка бесконтрольного пункта пропуска на территорию ДНП 

3. Дорожные работы на территории ДНП 

4. Работы по установке столбов освещения 

5. Работы по ремонту ВЗУ 

 

  

1. По первому вопросу выступил Гаврилов А.И. сообщил, необходимо оказать 

помощь бухгалтеру Меньшиковой для проведения сверок с членами ДНП 

«Марьино». Кикнадзе М.Д. предложил свою кандидатуру. 

 

Голосовали: ЗА  - единогласно 

Решение: Поручить Кикнадзе М.Д. оказать помощь Меньшиковой Е.Г. при 

проведении сверок с членами ДНП «Марьино» для определения взаимных 

обязательств.  

 

2. По второму вопросу слушали Ермолова В.Н., Кикнадзе М.Д., которые 

предложили установить на территории ДНП бесконтрольный пункт пропуска. 

Гаврилов А.И. предложил поручить Ермолову В.Н. проработать вопрос 

установки такого пункта в срок до 03.11.2017 г. 

 

По второму вопросу голосовали: 

ЗА – Единогласно 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – Шевченко А.С. 

3. По третьему вопросу слушали Гаврилова А.И., предложил организовать и 

провести дорожные работы по засыпке ям на территории центральной дороги 

ДНП, а также по обустройству подхода к мусорному баку. Предложил 

определить зоны предполагаемых работ, а также примерную смету работ. В 

срок до 10.11.2017 г. 



Голосовали: ЗА – Единогласно 

4. По четвертому вопросу слушали Гаврилова А.И., который сообщил, что 

стоимость работ по установке двух столбов на территории ДНП для освещения 

плохо освещенных участков составит 58 тыс. рублей. Предложил Правлению 

согласовать выполнение указанных работ. Также сообщил, что стоимость работ 

по установке фонарей на территории ДНП не превысит 35 000 рублей, просил 

также согласовать данные работы. 

Голосовали: ЗА – Единогласно 

Решили: согласовать проведение работ по установке на территории ДНП 

«Марьино» дополнительно двух столбов освещения стоимостью 58 т.р., а также 

проведение работ по установке фонарей стоимостью до 35 000 рублей. 

5. По пятому вопросу слушали Пузанкова И., который сообщил, что во вторник 

31.10.2017 г. ВЗУ осматривало 3 специалиста, которые обещали к 03.11.2017 г. 

подготовить коммерческие предложения по ремонту. 

 

Заседание закрыто в 21 час. 20 мин. 

 

Протокол составлен 02.11.2017 г. 

 

Председатель Правления А. Гаврилов 


