
Протокол заседания Правления ДНП "Марьино" 

 

Дата проведения заседания: 03 августа 2016 г. 

Место проведения заседания: Москва, Филимонковское с/п, ДНП "Марьино", КПП 

№ 1 

Время начала заседания: 20 час. 40 мин. 

 

На заседании присутствуют следующие члены Правления ДНП "Марьино": 

Жиганшин М.Р. 

Бабиев А.С. 

Голубов Д.Н. 

Мальцев А.В. 

Пынникова Н.Ю. (Сырников) 

Карелова Т.И. 

 

Приглашенные лица:  

Нырков А.Ю. 

Гаврилов А.И. 

 

Всего присутствует 6 членов Правления из 9, кворум имеется. 

 

Председателем собрания избран Жиганшин М.Р. 

Секретарем собрания назначен Гаврилов А.И. 

 

Повестка дня собрания: 

1. Избрание заместителя Председателя Правления 

2. Назначение даты внеочередного общего собрания членов ДНП "Марьино" 

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания ДНП "Марьино" 

4. Прочее 

 

 По первому вопросу повестки дня выступил Жиганшин М.Р. и сообщил, что от 

Председателя Правления ДНП "Марьино" Погуляева С.А. получено заявление о 

самоотводе и прекращении исполнения обязанностей Председателя Правления с 

03.08.2016 г. В связи с этим, в соответствии с п. 8. 16 Устава ДНП "Марьино" необходимо 

выбрать заместителя Председателя Правления, чтобы он исполнял обязанности 

 Председателя Правления до его избрания на общем собрании членов ДНП 

"Марьино". 

Мальцев А.В. предложил выбрать на должность заместителя Председателя Жиганшина 

М.Р. 

 Сырников предложил выбрать заместителем Председателя Голубова Д.Н. 

Голубов Д.Н. отказался быть выбранным на должность заместителя Председателя 

Правления ДНП "Марьино". 

 

 Вопрос, поставленный на голосование:  

 Избрать заместителем Председателя Правления ДНП "Марьино" Жиганшина 

Марата Рафековича, , паспорт гражданина Российской Федерации 4506 945726 выдан 

паспортным столом №3 ОВД района Ясенево 09.10.2003г., зарегистрирован: Москва, ул. 

Вильнюсская, д. 7, корп. 2, кв. 384. 

 

Результаты голосования: 

ЗА - 5 голосов 

Против - 1 голос 

Воздержался - 0 голосов 



 

 Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Правления ДНП 

"Марьино" Жиганшина Марата Рафековича, , паспорт гражданина Российской 

Федерации 4506 945726 выдан паспортным столом №3 ОВД района Ясенево 

09.10.2003г., зарегистрирован: Москва, ул. Вильнюсская, д. 7, корп. 2, кв. 384. 

 

 По второму вопросу повестки дня выступил Жиганшин М.Р. и предложил обсудить 

и определить дату проведения внеочередного общего собрания членов ДНП "Марьино", 

предложил провести собрание в сентябре 2016 г. 

 Сырников предложил провести собрание в октябре 2016 г. 

 Бабиев А.С. предложил провести собрание 01 октября 2016 г., в ближайшие 2-3 

недели уведомить всех собственников земельных участков ДНП "Марьино" о проведении 

внеочередного общего собрания, предложить всем желающим подать заявления о 

вступлении в члены ДНП "Марьино", сообщил, что готов заняться организацией этого 

процесса. 

 

 Вопрос, поставленный на голосование: 

 Назначить проведение внеочередного общего собрания членов ДНП "Марьино" на  

01 октября 2016 г., поручить Бабиеву А.С. организовать уведомление всех собственников 

земельных участков на территории ДНП "Марьино" о проведении собрания и сбор 

заявлений о вступлении в члены ДНП "Марьино". 

 

Результаты голосования: 

ЗА - 6 голосов 

Против - 0 голосов 

Воздержался - 0 голосов 

 

Принятое решение: Назначить проведение внеочередного общего собрания членов 

ДНП "Марьино" на  01 октября 2016 г., поручить Бабиеву А.С. организовать 

уведомление всех собственников земельных участков на территории ДНП 

"Марьино" о проведении собрания и сбор заявлений о вступлении в члены ДНП 

"Марьино". 

 

 По третьему вопросу повестки дня выступили все присутствующие члены 

Правления ДНП "Марьино", в результате обсуждения принято решение поставить на 

голосование утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания 

членов ДНП "Марьино", назначенного на 01 октября 2016 г.: 

1. Принятие в члены ДНП "Марьино" новых членов, подавших заявления 

2. Прекращение полномочий Правления ДНП "Марьино" в полном составе 

3. Избрание Правления ДНП "Марьино" в полном составе.  

4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления ДНП "Марьино" 

Погуляева С.А. Избрание Председателя Правления ДНП "Марьино". 

5. Принятие решения о передачи КТП и внутренних электрических сетей ДНП "Марьино" 

на баланс ПАО "МОЭСК". 

6. Утверждение сметы расходов ДНП "Марьино" на 2016 и 2017 годы 

7. Утверждение размера ежемесячных членских взносов. 

Сырников предложил проводить выборы членов Правления ДНП "Марьино" не списком, а 

индивидуально, путем голосования за каждого кандидата. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов ДНП 

"Марьино", назначенного на 01 октября 2016 г.: 

1. Принятие в члены ДНП "Марьино" новых членов, подавших заявления 



2. Прекращение полномочий Правления ДНП "Марьино" в полном составе 

3. Избрание Правления ДНП "Марьино" в полном составе.  

4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления ДНП "Марьино" 

Погуляева С.А. Избрание Председателя Правления ДНП "Марьино". 

5. Принятие решения о передачи КТП и внутренних электрических сетей ДНП "Марьино" 

на баланс ПАО "МОЭСК". 

6. Утверждение сметы расходов ДНП "Марьино" на 2016 и 2017 годы 

7. Утверждение размера ежемесячных членских взносов. 

  

 Установить, что голосование по вопросу об избрании состава Правления проводить 

по каждой кандидатуре отдельно.  

 

Результаты голосования: 

ЗА - 6 голосов 

Против - 0 голосов 

Воздержался - 0 голосов 

 

 Принятое решение: 

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов ДНП 

"Марьино", назначенного на 01 октября 2016 г.: 

1. Принятие в члены ДНП "Марьино" новых членов, подавших заявления 

2. Прекращение полномочий Правления ДНП "Марьино" в полном составе 

3. Избрание Правления ДНП "Марьино" в полном составе.  

4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления ДНП "Марьино" 

Погуляева С.А. Избрание Председателя Правления ДНП "Марьино". 

5. Принятие решения о передачи КТП и внутренних электрических сетей ДНП 

"Марьино" на баланс ПАО "МОЭСК". 

6. Утверждение сметы расходов ДНП "Марьино" на 2016 и 2017 годы 

7. Утверждение размера ежемесячных членских взносов. 

 Установить, что голосование по вопросу об избрании состава Правления 

проводить по каждой кандидатуре отдельно.  

 

 

 По четвертому вопросу повестки дня выступил Сырников и предложил установить, 

что каждый кандидат в члены Правления обязан предоставить для ознакомления всех 

членов ДНП "Марьино" анкету с указанием краткой биографии и информации о сфере 

деятельности и согласием на обработку персональных данных и избрание его в члены 

Правления ДНП "Марьино". 

 Вопрос, поставленный на голосование: установить, что каждый кандидат в члены 

Правления обязан предоставить для ознакомления всех членов ДНП "Марьино" анкету с 

указанием краткой биографии и информации о сфере деятельности и согласием на 

обработку персональных данных и избрание его в члены Правления ДНП "Марьино". 

 

Результаты голосования: 

ЗА - 6 голосов 

Против - 0 голосов 

Воздержался - 0 голосов 

 

 

Принятое решение: 

Установить, что каждый кандидат в члены Правления обязан предоставить для 

ознакомления всех членов ДНП "Марьино" анкету с указанием краткой биографии 



и информации о сфере деятельности и согласием на обработку персональных данных 

и избрание его в члены Правления ДНП "Марьино". 

 

Собрание закрыто в 21 час 45 мин. 

Протокол составлен 05 августа 2016 г. 

 

 

 

Председатель Собрания ________________________ М.Р. Жиганшин 

 

 

Секретарь Собрания        ________________________ А.И. Гаврилов 

 

 

 

 

 


