
Протокол заседания Правления ДНП "Марьино" 

 

Дата проведения заседания: 08 октября 2016 г. 

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

№ 1 

Время начала заседания: 11 час. 00 мин. 

 

На заседании присутствуют следующие члены Правления ДНП "Марьино": 

 

Гаврилов А.И. (Председатель) 

Карелова Т.И. 

Бабиева Т.В. 

Жиганшин М.Р.   

Суржикова Т.А. 

Стручев А.С. 

Погебижская Е.В. 

Отсутствует члены Правления Голубов Д.Н. и Ермолов В.Н. 

На заседании присутствует более 2/3 от общего состава Правления ДНП «Марьино», 

кворум имеется. 

Повестка дня: 

1. Доклад Председателя Правления по текущей ситуации 

2. Принятие решения о направлении должникам ДНП уведомлений с требований о 

погашении долга 

3. Принятие решения о направлении денежных средств, выделенных на заработную 

плату Председателя Правления 

 

По первому вопросу повестки дня выступил Гаврилов А.И. и сообщил присутствующим 

членам Правления, что трудовой договор с А.Дякиным расторгнут с 30.09.2016 г. по 

соглашению сторон.  

Также сообщил, что в адрес ДНП «Марьино» поступил акт сверки от ООО 

«Газстройинжениринг», согласно которому ДНП обязано заплатить указанной компании 1 

млн. 200 т.р.  

Сообщил, что ДНП получен счет на оплата потребленной электроэнергии в сентябре 

2016 г. от Мосэнергосбыт на сумму 385 000 рублей. 

Проинформировал Правление о том, что 12 октября 2016 г. истекает срок действия 

договора на пользование канализацией с АО «Новомарьинский Технопарк», что по 

результатам переговоров пока не достигнуто соглашение о продлении срока действия 

договора на КНС, т.к. ДНП «Марьино» имеет задолженность перед Технопарком примерно 

на сумму 800 000 рублей. Следующие переговоры запланированы на понедельник 

10.10.2016 г. 

 

По первому вопросу решили: Принять к сведению отчет Председателя Правления. 

Проголосовали ЗА – единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Гаврилов А.И, и сообщил, что в связи с 

тяжелым финансовым состоянием ДНП «Марьино» необходимо оперативно решать вопрос 

взыскания задолженностей и предотвращения возникновения новых долгов. 

В связи с этим, выступила Суржикова, сообщила о том, что подготовлен список 

должников ДНП. Сообщила, что общее количество должников ДНП, имеющих 

задолженность по оплате электроэнергии более 35 000 рублей составляет 135 человек из 

210 собственников земельных участков, общая сумма задолженности превышает 7 млн. 

рублей.  



Так как электроэнергия является основным источником поддержания коммунальной 

инфраструктуры ДНП «Марьино», с учетом приближающегося зимнего периода, 

необходимо сократить задолженность по оплате, в первую очередь, электроэнергии. 

После обсуждения принято решение направить 20 должникам, имеющим 

наибольшую задолженность по оплате электроэнергии уведомления в соответствии с 

Уставом ДНП и решением Общего собрания от 20.06.2015 г. о предстоящем ограничении 

потребления коммунальных ресурсов – отключения воды, отключение канализации, 

ограничение потребления электроэнергии, ограничение проезда транспорта на территорию 

ДНП «Марьино». 

Проголосовали ЗА – единогласно. 

 

По третьему вопросу выступил Гаврилов А.И. и сообщил Правлению, что он 

отказывается от получения заработной платы и просит направить сумму заработной платы 

Председателя Правления на финансирование потребностей ДНП. 

 

Проголосовали удовлетворение заявления Гаврилова А.И. 

ЗА - единогласно 
 

Собрание закрыто в 13 час. 20 мин. 

Председатель Правления  

А. Гаврилов 


