
Протокол заседания Правления 

ДНП «Марьино» 

Дата: 03.11.2017 г. 

Место проведения – ДНП «Марьино», КПП, начало 18 час. 00 мин. 

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

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

Кворум для принятия решений имеется. 

Для участия в заседании привлечены:  

На заседании Правления присутствуют также члены ревизионной комиссии. 

Вопросы повестки дня: 

1. Открытие расчетного счета ДНП «Марьино» в ПАО «Сбербанк» 

2. Установка бесконтрольного пункта пропуска на территорию ДНП 

3. Работы по ремонту ВЗУ 

4. Содержание животных и птиц на территории ДНП «Марьино» 

 

1. По первому вопросу слушали Гаврилова А.И., который сообщил, что для 

открытия расчетного счета в ПАО Сбербанк необходимо, помимо решения 

общего собрания, также и решение Правления, просил принять такое решение. 

 

Голосовали: ЗА – единогласно 

 

Решили: Поручить Председателю Правления ДНП «Марьино» Гаврилову А.И. 

открыть расчетный счет ДНП «Марьино» в ПАО «Сбербанк». 

 

  

2. По второму вопросу слушали Ермолова В.Н., который сообщил, что имеется 

несколько вариантов установки пункта бесконтактного проезда по территории 

ДНП «Марьино». Представил на рассмотрение Правления 3 варианта 

коммерческих предложений. Минимальную цену предложило ООО «Сезам» - 

30 т.р. за установку оборудования на 2 шлагбаума.  

Также сообщал, что общая смета по установлению системы видеонаблюдения 

на территории ДНП «Марьино» для обеспечения охраны поселка составит 88 

тыс. рублей. 

Гаврилов А.И. предложил поручить Ермолову В.Н. в срок до 10.11.2017 г. 

представить на утверждение проекты договоров и смет на выполнение работ по 

установке бесконтрольных пунктов пропуска территорию и на организацию 

системы видеонаблюдения. 

 

Голосовали: ЗА – единогласно 

 

Решили: поручить Ермолову В.Н. в срок до 10.11.2017 г. представить на 

утверждение проекты договоров и смет на выполнение работ по установке 

бесконтрольных пунктов пропуска территорию и на организацию системы 

видеонаблюдения. 



3. По третьему вопросу слушали Пузанкова И.А., который сообщил, что ему 

поступило 3 предложения по цене работ по ремонту ВЗУ на 556 т.р., 600 т.р. и 1 

млн. рублей.  

После обсуждения Гаврилов А.И. предложил поручить Пузанкову И.А. в срок 

до 10.11.2017 г. представить на утверждение Правления проект договора на 

ремонт ВЗУ на минимальную цену – 556 т.р. 

 

Голосовали: ЗА – Единогласно 

 

Решили: поручить Пузанкову И.А. в срок до 10.11.2017 г. представить на 

утверждение Правления проект договора на ремонт ВЗУ на минимальную цену 

– 556 т.р. 

  

4. По четвертому вопросу слушали Шевченко А.С., которая предложила 

проверить выполнение норм и требований к содержанию животных и птиц на 

территории ДНП «Марьино». 

 

Голосовали: ЗА – единогласно 

 

Решили: Поручить Гаврилову А.И. в срок до 10.11.2017 г. проверить 

выполнение норм и требований к содержанию животных и птиц на территории 

ДНП «Марьино». 

 

Заседание закрыто в 20 час. 10 мин. 

 

Протокол составлен 04.11.2017 г. 

 

Председатель Правления А. Гаврилов 


