Российская Федерация
Дачное некоммерческое партнерство

«Звенящие Кедры Тюмени»
625000, г. Тюмень, ул. Советская 54, оф. 316
ИНН 7202117974, БИК 047182727, р/с. 40703810100990000248
в «Запсибкомбанк» ОАО г. Салехард, к/с. 30101810600000000727
Тел.: 59-33-74 E-mail: pravlenie72@mail.ru, http://www.raiskoe.narod.ru

ПРОТОКОЛ № 27
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ДНП “Звенящие кедры Тюмени”
г. Тюмень “14” марта 2007 г.
Председатель собрания – Емельянов А.А.
Секретарь собрания – Иванова Л.А.

Количество членов Правления – 7 человек
Присутствует – 7 человек (100,0%)

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Суть предложения
Разрешить начать строительство сетей газоснабжения за собственные
средства инициаторов в соответствии с проектом. Организаторам проекта
(Бекдаиров Н.Б.) информировать членов Партнерства об условиях участия в
настоящем проекте и разместить данные предложения на сайте
Партнерства.
Согласиться с функциями заместителей председателя правления:
Мартынов В.П. – зам по инженерной подготовке строительства жилья
Гаскин А.Б. – зам по стратегическому развитию
Андреев В.М. – зам по инженерному обеспечению
Шевнина В.В. – зам по строительству автодорог
Василенко Д.Б. – зам по связям с общественностью и органам госвласти
Щербинин А.А. – зам по правовому обеспечению (с правом визирования
всех заключаемых Партнерством договоров)
Утвердить штатное расписание временно сроком на 3 мес.
Принять в штат Гаскину Гульнару Абдрахмановну на должность главного
бухгалтера (1/2 ставки) с заработной платой 10 тыс.руб. (обработка
первичной документации, бухгалтерский и управленческий учет, деловое
администрирование)
Принять в штат Фролову Татьяну Николаевну на должность
делопроизводителя (1/2 ставки) с заработной платой 8 тыс.руб.
(управленческий учет, деловое администрирование)
Принять в штат Василенко Дмитрия Борисовича на должность заместителя
Председателя Правления по связям с общественностью (1/2 ставки) с
заработной платой 15 тыс.руб.
Утвердить штат сотрудников охраны (3 человека) – 12 тыс.руб.
ИТОГО – 45 тыс.руб. 5 тыс.руб оставить в резерве.
Заключить трудовое соглашение с Мамкиным Мансуром Таиповичем на
модерацию сайта Партнерства с оплатой труда в 2 тыс.руб., оплату
производить из привлеченных средств (Фонд развития), поручить Мамкину
М.Т. модернизировать сайт, данные для адресной рассылки получить у
Фроловой Т.Н.
Поручить заместителю Председателя правления по стратегическому
развитию Гаскину А.Б. подписать Акт выполненных работ с ТГСХА,
произвести расчеты за предоставление земли под строительство водовода и
устройство колодцев в сумме 10 тыс.руб. спонсорская помощь, до 10
тыс.руб. – компенсация ущерба за посадки
Разместить проект Положения о Фонде развития на сайте Партнерства для
ознакомления членов Партнерства. Поручить Гаскину А.Б. обобщить
замечания и предложения по данному проекту и с их учетом вынести на
рассмотрение правления, затем на утверждение общего собрания
Партнерства.
Поручить Василенко Д.Б. изучить вопрос по аренде леса на территории
Партнерства, доложить на следующем заседании Правления.
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Гаскин А.Б.
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Василенко Д.Б.

К след.
правлению
Перенос
К след.
правлению срока

7

Заключить договор с компанией «Гефест» на выдел сенокосов, осуществить 01.03.07
оплату за счет средств целевого фонда

Гаскин А.Б.

8

Принять сценарий праздник, разработанный Логуновой Е., включить в
14.03.07
состав группы организаторов Лебедева А., Мамкина М., Фролову Т.
Мамкину М. поручить размещение информации о празднике, Фроловой Т.
– обзвонить членов Партнерства и пригласить принять участие в празднике,
Лебедеву А. – осуществить.

Мамкин М.Т.
Фролова Т.Н.
Лебедев А.А.
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Разместить инвестиционный проект «Строительство сетей
электроснабжения экопоселения «Райское» в срок до 14 марта 2007 года на
сайте Партнерства для ознакомления членов Партнерства. Поручить
Гаскину А.Б. обобщить замечания и предложения от членов Партнерства, с
их учетом предоставить проект на кредитную комиссию.
Утвердить текст письма неплательщикам с предложенными изменениями.
Рассылку писем поручить Фроловой Т.Н. и Гаскиной Г.А.

14.03.07

Гаскин А.Б.

21.03.07

14.03.07

Фролова Т.Н.
Гаскина Г.А.

28.03.07

11

Поручить обзвонить неплательщиков Фроловой Т.Н., бухгалтерии
Партнерства предоставить исходные данные для этой работы

14.03.07

Фролова Т.Н.

21.03.07

12

Поручить Василенко Д.Б. изучить вопрос по включению в дополнительное
финансирование инженерной подготовки строительства индивидуального
жилья. Выяснить, что необходимо для того, чтобы проект Партнерства
подвести под национальный проект.
Поручить Ивановой Л.А. передать дела Гаскиной Г.А. и Фроловой Т.Н., по
итогам 2006 года представить отчетность ревизионной комиссии,
совместно с Гаскиной Г.А. подготовить годовые отчеты Партнерства в
фискальные органы.
Поручить Гаскину А.Б. организовать рабочее место главного бухгалтера
Партнерства за счет привлеченных средств, в т.ч. компьютер, программное
обеспечение и т.д.
Рекомендовать Ревизионной комиссии произвести проверку деятельности
Партнерства, выработать заключение по ее результатам и доложить
Общему собранию о результатах на очередном собрании
Направить на форум Гаскина А.Б. представлять Партнерство. Поездку
осуществить за счет привлеченных средств.

14.03.07

Василенко Д.Б.

21.03.07

14.03.07

Иванова Л.А.
Гаскина Г.А.
Фролова Т.Н.
Гаскин А.Б.

14.03.07

Гаскин А.Б.

9

10

13

14
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Правления:
Емельянов А.А. (на основании доверенности от Воробьевой Е.С.)
Члены Правления:
Андреев В.М. (на основании доверенности от Андреевой Г.В.)
Гаскин А.Б.
Василенко Д.Б. (на основании доверенности от Василенко А.Ю.)
Мартынов В.П.
Шевнина В.В. (на основании доверенности от Шевнина М.А.)
Щербинин А.А.(на основании доверенности от Щербининой О.А.)
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