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Протокол № 2 
заседания Правления ДНТ «Дубки+» 

 
23 сентября 2017г. 
 
Присутствовали:  
1. Побережный С.В. 
2. Моховикова О.Н. 
3. Дедова Л.Н. 
4. Лиховецкий К.А. 
5. Дибров В.Н. 
6. Сидоров И.В. 
7. Драгин С.Б. 
8. Бахелова Н.Я. 
9. Зубова Е.Н. 

 
Кворум есть. 
 
Повестка дня: 

1. Об утрате Членства в Товариществе Воробьевым В.В. в связи с 
продажей земельных участков.   

 
По вопросу 1. 

В Правление поступила информация (выписки ЕГРН) о продаже в 2011 году 
земельных участков с кадастровым номерами 50:31:0060901:99 дата продажи 
03.05.2011 и 50:31:0060901:196 дата продажи 30.08.2011, принадлежавших на 
праве собственности Воробьеву В.В. В соответствии с п. 5.1. Устава ДНТ 
«Членами Товарищества могут быть граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста восемнадцати лет и имеющие земельные участки в 
границах Товарищества». В соответствии с п. 5.7 «Член Товарищества, 
утративший право на земельный участок в результате любой операции по 
отчуждению участка, лишенный его по решению суда или исключенный из 
членов Товарищества решением общего собрания, прекращает членство в 
Товариществе с соответствующей даты. Правление исключает его из 
реестра членов Товарищества и обеспечивает внесение сведений об этом в 
его членскую книжку или аннулирует её своим решением. Такие действия 
производятся Правлением после ознакомления с документами, в том числе 
подтверждающими переход права на земельный участок другому лицу».  
По информации полученной от Воробьева В.В. в рамках судебного дела № 2-
1629/2017 о продаже своих участков он уведомлял действовавшее Правление, 
председателем которого являлся на тот момент. Однако в нарушение Устава и 
ФЗ-66 Правление не приняло действий для исключения Воробьева В.В. из 
реестра Членов Товарищества.  
На основании вышеуказанного, ознакомившись с документами 
подтверждающими переход права на земельные участки: 50:31:0060901:99 - 
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Волковой Р.А., 50:31:0060901:196 - Зейналову О.А., Воробьев В.В. утратил 
Членство в ДНТ «Дубки+» с 30.08.2011. В исполнение п. 5.7 Устава ДНТ. 

 
Решили: 
1. Воробьева В.В. исключить из реестра Членов Товарищества. 
2. Аннулировать Членскую книжку на указанные участки.  
3. Учитывая, что в последствии Воробьев В.В. приобрел 2 земельных 

участка в границах Товарищества, которыми владеет на правах 
собственности, проинформировать Воробьева В.В. о порядке вступления 
в Члены Товарищества в соответствии с Уставом ДНТ «Дубки+». 

 
 
 Проголосовали единогласно. 
 
 
 
Председатель Правления 
 
Секретарь 
 
  

       
 
 

 

 


