
Протокол заседания Правления 
СНТ «Марьино» 

 
Дата: 03.09.2019 г. 
Время начала заседания: 18 час. 00 мин. 
Заседание проведено путем телефонной связи 
Присутствуют: Сеньков А.С. (Председатель Правления), Митник О.В. (очно), 

Гаврилов А.И. (по телефону) 
Кворум для принятия решений имеется. 
 

Вопросы повестки дня: 
 
1. Решение о заключении мирового соглашения с ООО «Газстройинжиниринг» на 
следующих условиях:  

ООО «Газстройинжиниринг» прощает СНТ «Марьино» проценты за пользование 
чужими денежными средствами на задолженность по двум ранее заключенным Договорам 
строительного подряда,  

СНТ «Марьино» выплачивает задолженность перед ООО «Газстройинжиниринг» в 
рассрочку 

СНТ «Марьино» отказывается от предъявленных исковых требований к ООО 
«Газстройинжиниринг». 
 

Слушали Сенькова А.С., который сообщил, что в результате переговоров с 
генеральным директором ООО «Газстройинжиниринг» М. Маевским было предложено 
заключить мировое соглашение на вышеуказанных условиях. 
 
Голосовали: 
ЗА – 3 голоса  
Против – 0 голос  
Воздержался – 0 голосов 
 
Решение принято. 

 
2. Выбор ООО «Газстройинжиниринг» подрядчиком СНТ «Марьино» по 
реализации газового проекта СНТ «Марьино». 

 
Слушали Сенькова А.С., который предложил выбрать ООО «Газстройинжиниринг» 
подрядчиком СНТ «Марьино» по реализации газового проекта СНТ «Марьино», для чего 
передать ранее полученную документацию назад в ООО «Газстройинжениринг». 

Начать работу с ООО «Газстройинжениринг» на предмет заключения договора 
подяра, обследования текущего состояния внутреннего газопровода, а также территории 
прокладки трубы высокого давления. 

 
Слушали Гаврилова А.И., который сообщил, что считает принятие такого решения 

преждевременным, т.к. такое решение о выборе подрядчика может быть принято после 
изучения предлагаемой сметы строительства, а также получения решения ДГИ о праве на 
прокладку газопровода по земельному участку, принадлежащему г. Москве (газопровод 
высокого давления). 
 
 

Решение, поставленное на голосование:  
Выбрать ООО «Газстройинжениринг» подрядчиком СНТ «Марьино» по 

реализации газового проекта, для чего передать ранее полученную документацию назад в 
ООО «Газстройинжениринг» 



Начать работу с ООО «Газстройинжениринг» на предмет заключения договора 
подряда, обследования текущего состояния внутреннего газопровода, а также территории 
прокладки трубы высокого давления. 
 
Голосовали: 
ЗА – 2 голоса (Сеньков, Митник) 
Против – 1 голос (Гаврилов) 
Воздержался – 0 голосов 
 
Решение принято. 
 
 
Заседание закрыто в 18 час. 15 мин. 
 

 
 
 

Председатель Правления _______________________ Сеньков А.С. 

Протокол составлен 05.09.2019 г. 

 


