
Протокол Nb 3

Общего собрания НСТ <Электрик>

(17) августа 2019 года

Месmо провеdенuя: бЗ0520, Новосибирская область, Новосибирский район,
дачный поселок Кудряшовский, пристань Ягодная, территория Правления.

Колuчесmво членов НСТ <Элекmрuк)) - 318 человек.

Прuсуmсmвовало., 1 08 человек.

Повесmка:

1. Электроэнергия. Неисправные счетчики.
2. Принятие положения о ревизионной комиссии,
З. Разное.

Собрание вел председателъ правления Яковлев В.Н., секретарь собрания
Мищенко П.В.

В связи с отсутствием кворума собрание имело ознакомителъный характер.

Решено в соответствии с N217-ФЗ, ст. |7, п. 19, 21-2З провести голосование
по вопросам повестки на очно-заочном собрании, дату определить на

ближайшем заседании Правления НСТ <<Электрию>.

По первому вопросу:

1. На примере ул. Солнечная озвучены данные о задолженности членов

НСТ по оплате за потребление электроэнергии.
2. Що сведения членов НСТ доведен факт проведения плановых проверок

работоспособности счетчиков электроэнергии.
З. Яковлевым В.Н. озвучены 4 варианта решения проблемьi ликвидации

общей задолженности НСТ перед поставщиком электроэнергии.

Ход собрания:



4. Членами НСТ предлоЖено ужесточитъ работу с долх(никами, провести
проверки их домов на предмет умышленной кражи электроэнергии.

5. Правлению детально проработать вопрос о принятии жестких мер в
отношении доляtников (разработать различные схемы, в том числе с
привлечением правоохранительных органов).

По второму вопросу:

яковлевым в.н. представлен переработанный проект Положения о
ревизионной комиссии. Щаны детальные пояснения по наиболее важным
разделам Положения.
По третьему вопросу:

представлен списочный состав членов, написавших заявление на
исключение и принятие в члены нсТ <Электрик>.

предложено в следующем отчете председателю озвучить
результаты проверок должников.

сделано замечание об отсутствии на информационных стендах
реквизитов для безналичной оплаты взносов, отчетов по
расходованию средств компенсации за неучастие в коллективных
работах (<отработка>), отчета о проделанных работах в рамках
реконструкции дома сторожа.

носикова н.в. выступила с просьбой назначить старших по
следующим улицам: Зеленая, Садовая (2 часть), Набережная (2
часть). Решено ло 2 части улицы Набережная назначить старшей
Иванченко Н,П.

выступили члены нст с замечаниями и предложениями по
улучшению условий жизни в НСТ.
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Председатель Правления

НСТ <Электрик>

/В.Н. Яковлев/


