
Протокол № 6  от 15.09.2019 года 

заседания Правления СНТ «Малинка» 

 

Присутствовали:    Председатель СНТ «Малинка» Чернышова А.П. 

Члены Правления: Горяйнов Н.В., Павликов С.Я., Прошина О.Н., 

Кириченко П.А.,Петрунина Л.Н.,Кириллин В.Н.. 

Повестка заседани: 

            1  .Документы от уч.369 Никулищиной А.А. и  уч.378 

Гаврилова В.В., представленные ими в суд на 19 сентября, согласно 

выставленных исков к СНТ «Малинка»; 

2.  Вопрос передачи СНТ «Малинка» на баланс Мосэнерго; 

3    Заявления от членов СНТ. 

              По первому вопросу повестки дня:     

            1.Слушали : Чернышову А.П. , которая сообщила, что 14 

сентября за 4 дня до суда Никулищина А.А. представила на подпись 4 

документа от себя и Гаврилова В.В. уч. 378. Два заявления,  

написанные от имени Чернышовой А.П. о признании ею данного 

иска  и выписки из протокола . На момент получения документов 

нового состава правления собственником уч. 369 числился Никулищин 

Сергей Васильевич, а не сноха А.А. Никаких других документов об 

изменении собственника в правление не поступало. В написании 

Заявления А.П. никакого участия не принимала, согласия не давала. 

Выписки из протокола без числа и даты содержали ложные вопросы 

повестки дня. Выслушав, что все председатели до нее  подписывали, а 

она нет, Чернышова А.П. подписей  и печатей на документах  не 

поставила. 

1.  Постановили по первому вопросу: подготовить все 

соответствующие документы для  предстоящего суда. и 

явиться в судебные органы в указанные сроки. 

 

      По второму вопросу повестки дня: 

       2.Слушали: председателя Чернышову А.П., которая сообщила, 

что Шатурское ТО не берет на баланс, а только поставляет 



электроэнергию. Мособлэнерго в г. Ликино-Дулево приняло от нашего 

СНТ заявление для дальнейшего  рассмотрения вопроса о передачи. 

2.  Постановили по второму вопросу:      продолжить подготовку 

документации для передачи .       

      По  третьему вопросу повестки  дня: 

                                                                                                                                                            

             3. Слушали: члена правления Петрунину Л.Н.о поступивших 

заявлениях от членов СНТ: уч.№ 384 Абдраимова Ш.А. с  просьбой 

восстановить покошенный опорный столб и установить уличный 

фонарь на перекрестке;. 

      уч. 367 Шкодиной М.В. о необходимости произвести спил деревьев 

возле участка; 

            уч.361 Каменевой Е.В. с просьбой подключить участок к ЛЭП. 

    Постановили  по третьему вопросу: 

1.ремонт столба и укрепление фонаря провести организацией «Стиль» 

ООО. 

2.Спил деревьев перенести на весну 2020г., т. к. по смете не определена 

сумма; 

3. Разрешить Каменевой Е.В. подключение ввиду погашения ею 

задолженности по данному участку .      

 

 

                                                                          Правление 

 

 

                                                                                                                                                                       


