
Краткая информация о судебных заседаниях 

Уважаемые члены ДНТ. Хочется  рассказать вам о том, на что Правлению и 

его Председателю  приходится тратить достаточно много времени, которое 

могло бы пойти на организацию работ, связанных с улучшением жизни 

нашего поселка. Вспоминаются строчки из романа В.Каверина «Два 

капитана» - «и горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, 

если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали». 

С осени прошлого года Председателю Правления Воробьеву  пришлось 

участвовать в более 70 судебных заседаниях. 

Вот краткая информация о основных судебных делах в судах общей 

юрисдикции.  

Так, например, по искам, заявленным Сидоровым, Ивановым и их 

сторонниками: 

Первое дело: Начало 06.12.2016 – Окончание 21.08.2017  9 судебных 
заседаний + аппеляция 
Истец – Сидоров, Иванов 

Ответчик - ДНТ 

Предмет иска – Признать недействительным решение внеочередного общего 

собрания членов ДНТ «Дубки+», оформленное выпиской из протокола 

собрания от 11.10.2016 г.  

При оформлении выписки из протокола собрания от 11.10.2016 была 

допущена техническая ошибка, Эту ошибку Сидоров и К° использовали как 

повод для иска с целью прекратить полномочия Воробьева.  

Решение суда - 11.05.2017 решением судьи Геберт           в удовлетворении 

требований Сидорова, Иванова отказано. 

Дополнение к первому  делу: 

Истец – Сидоров, Иванов 

Ответчик - ДНТ 

Предмет иска - запретить  общему собранию членов ДНТ принимать и 

исполнять решения по вопросам избрания (переизбрания) председателя 

правления и членов Правления. Судья Герберт удовлетворила требования 

истца. Подана жалоба в Московский областной суд, который решение 

чеховского суда отменил. 

Решение суда -  Запрет  собранию  принимать указанные решения 

Московский областной суд отменил, в удовлетворении требований 

Сидорова и Иванова отказал. (председательствующий – судья Вуколова) 

Второе дело: Начало 01.06.2017 – Окончание 21.08.2017   4 судебных 

заседания 

Истец – Сидоров, Иванов, Моховикова 

Ответчик – ИФНС по г.Чехов, третье лицо – ДНТ 



Предмет иска - Признать незаконным решение ИФНС по г.Чехов от 

24.10.2016 о внесении записи в ЕГРЮЛ  о том, что председателем Правления 

является Воробьев 

Решение суда - 15.08.2017 решением судьи Колотовкиной в 

удовлетворении иска отказано 

Третье  дело:  начало 23.03.2017 – окончание 24.08.2017  5 судебных 

заседаний 

Истец – Сидоров, Иванов, Моховикова, Лиховецкий 

Ответчик - ДНТ 

Предмет иска - Признать недействительными решения очередного общего 

собрания членов ДНТ от 12.03.2017 

Решение суда - 24.08.2017 решением судьи Геберт         в удовлетворении 

иска отказано 

Четвертое  дело: начало 03.08.2016 – окончание 17.05.2017   14 судебных 

заседаний + аппеляция и 3 судебных заседания в Мособлсуде  

Истец – Дедова 

Ответчик – Гаврилова, Бердышева, третье лицо – ДНТ. 

Предмет иска - Исключить из ЕГРН запись о праве собственности 

Бердышевой на земельный участок, обязать ее освободить участок. 

Решение суда - 09.03.2017 решением судьи Колотовкиной отказано в 

удовлетворении требований;   

31.07.2017 решение оставлено в силе Московским областным судом 

(докладчик – судья Колесник) 

 

Теперь судебные заседания по искам, заявленным членами ДНТ о 

недействительности решений собрания от 10.09.2016 г. (Сидоровского 

собрания) 

Первое:   начало 27.10.2016 – окончание 30.08.2017   9 судебных заседаний + 

аппеляция 

Истец – Воробьев 

Ответчик - ДНТ  

Предмет иска - Признать недействительными решения внеочередного 

общего собрания членов ДНТ от 10.09.2016 по всем вопросам повестки дня. 

Признать недействительной запись ЕГРЮЛ о ДНТ от 05.10.2016 о том, что 

председателем правления является Сидоров 

Решение суда - 17.05.2017  Московский областной суд 

(председательствующий – судья Хрипунов) удовлетворил требования 

Воробьева. Это говорит о том, что Решения собрания от 10.09.2016 

недействительны, следовательно, Сидоров  полномочий председателя 

правления не получал. Соответственно и все действия Сидорова в период его 

«правления» являются незаконными. 

 



Второе: начало 27.03.2017 – окончание 18.08.2017  6 судебных заседаний 

Истец - Неверов 

Ответчик – ДНТ, Сидоров, Макарченко, третье лицо – ИФНС по г.Чехов  

Предмет иска - Признать недействительными решения внеочередного 

общего собрания членов ДНТ от 10.09.2016 по всем вопросам, включенным в 

повестку дня. 

Признать недействительной запись ЕГРЮЛ о ДНТ от 05.10.2016 о том, что 

председателем правления является Сидоров 

Решение суда - 18.08.2017 Гагаринский суд г.Москвы (судья 

Полковников) удовлетворил требования Неверова.  Это говорит о том, 

что Решения собрания от 10.09.2016 недействительны, следовательно, 

Сидоров  полномочий председателя правления не получал. Соответственно и 

все действия Сидорова в период его «правления» являются незаконными. 

 
 

В стадии рассмотрения: 

1. Иск Воробьева, Мартыненко  к  Сидорову, Сидоровой, Лиховецкому, 

Конову, Дедову, Щербак, Хохрякову – о защите чести и достоинства, 

компенсации морального вреда – заявлен в связи с распространением 

указанными лицами не соответствующих действительности 

требований, порочащих честь и достоинство истцов. 

 

2. Заявление ДНТ в Следственный комитет о фальсификации  сведений 

Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

ДНТ, внесении записи о Сидорове  как о председателе ДНТ  на 

основании ничтожного решения собрания от 10.09.2016. 

 

3. Заявление в полицию о мошенничестве, растрате и присвоении 

денежных средств, собранных в качестве членских взносов в 

период, когда Сидоров осуществлял  права  председателя ДНТ на 

основании ничтожного решения собрания от 10.09.2016.   

 

Здесь надо дать небольшие пояснения. 

Сидоров и К° подали в налоговую инспекцию фальсифицированную 

выписку из протокола из якобы правомочного собрания ДНТ от 10.09.2016 г. 

и решения на нем о смене Председателя Правления.  Кворум на данном 

собрании отсутствовал, о чем Сидоров, как организатор, ведущий и 

участник собрания, не мог не знать.  Об отсутствии кворума знали также 

члены инициативной группы, организовавшей собрание: Моховикова,  
Иванов А.В., они также участвовали в собрании 10.09.2016 г. 



  На основании этой выписки налоговая внесла изменения в ЕГРЮЛ. А 

уже на основании изменений в ЕГРЮЛ, Сидоров взял на себя управление 

банковскими счетами ДНТ, сбор и распределение финансов.  

В связи с отсутствием кворума решения собрания являются 

ничтожными на основании ст. 181.5 ГК РФ. Данный факт подтвержден 

определением апелляционной инстанции Московского областного суда 

от 17 мая 2017 года. После обращения в налоговую инспекцию и 

представления доказательств о неправомочности собрания от 10.09.2016, 

налоговая инспекция исправила свою ошибку и 24.10.2016 г.  исправила 

запись в ЕГРЮЛ, указав, что Председателем Правления ДНТ является 

Воробьев В.В. 15.08.2017г. при рассмотрении иска Сидорова судья 

Колотовкина подтвердила правильность решения ИФНС по г.Чехову  о 

законности регистрации Воробьева как Председателя Правления ДНТ.   

Председателем Правления  было направлено Сидорову предложение 

отчитаться о собранных с членов ДНТ в период его «правления» деньгах и 

передать финансовые документы. Это было сделано дважды: в январе и мае 

2017 года. 

Однако до настоящего времени бухгалтер ДНТ не имеет в полном 

объеме документов, подтверждающих расход собранных Сидоровым и его 

командой  денежных средств. В распоряжении ДНТ имеется лишь обращение 

Сидорова на сайте его единомышленников, в котором сообщается, что в 

вышеуказанный период было собрано 512 533 рубля, из которых 340 000 

рублей внесено на банковский счет, а 172 533 рубля, как указано на сайте, 

«израсходовано (имеются подтверждающие документы)», однако эти 

подтверждающие документы так и не были представлены. Кроме того, 

08.10.2016 г. Сидоров изъял у Воробьева В.В. 56 100 рублей, собранные с 

членов товарищества, и 3 100 рублей за проезд автотранспорта изъял Иванов 

А.В. 

Бухгалтером ДНТ Мартыненко В.Ф. от Моховиковой О.Н. получена 

только копия ведомости на зарплату охраны на сумму 51 243 рубля.                                                                                                                                                                             

Таким образом, указанные Сидоровым в рассылке подтверждающие 

документы на сумму 172 533 рубля в бухгалтерии отсутствуют, он не 

предоставляет  отчет по расходам Правлению ДНТ. 

 Надо отметить, что Сидоров И.В., Моховикова О.Н., Иванов А.В. 

заведомо знали, что решение собрания от 10.09.2016 г. об избрании Сидорова 

И.В. председателем недействительно, регистрация его в ЕГРЮЛ в качестве 

председателя ДНТ основана на недействительном решении собрания, но при 

этом Сидоров фактически осуществлял права председателя правления и с 

помощью Моховиковой О.Н., Иванова А.В., пользуясь доверием членов 

ДНТ, собирал с них денежные средства.  Расходование на нужды ДНТ 

вверенных Сидорову, Моховиковой, Иванову   денежных средств  ДНТ  

указанными лицами  не подтверждено. 

В Правление эти деньги не передавались. Приглашали Сидорова дать 

пояснения  по этим деньгам. Если израсходованы – представить документы и 

отчитаться. Сидоров приглашение проигнорировал. Приглашали 



Моховикову – «вы бы пришли и заявили бы, на что потрачены деньги, 

представили бы документы».  В ответ получили – нет времени к вам 

приходить. Более того, по словам Моховиковой, Сидоров запретил ей какие 

бы то ни было финансовые документы передавать законному бухгалтеру.    

Ну не хотите к законно избранному Правлению, пожалуйста идите в 

полицию и там объясняйте, где деньги, собранные с членов ДНТ. 

Имели доступ к деньгам общества – дайте пояснения, оставьте вашу 

неприязнь при себе. 

Теперь о том, что нас волнует больше всего.  В нашем поселке раньше были 

какие-то шероховатости, конфликты. В любой семье они могут возникнуть, 

не только  в таком большом коллективе, как наше ДНТ.  Эти конфликты 

разрешались или в Правлении, или в правовом поле в судах общей 

юрисдикции по гражданским делам. Сейчас же, тупость и глупость 

организаторов так называемой группы «тех, кому не все равно», заводит 

людей уже в уголовную плоскость. Началось с собраний, а закончилось 

уголовными делами. 

Так, например,  Уголовное дело о побоях 16.07.2016 накануне общего 

собрания. Некоторые наши «деятели»  привезли в поселок лиц 

определенного типа  – попытка вывести из строя Председателя Правления. 

Было подано заявление в полицию, но полиция посчитала случившееся 

«делом житейским» и попыталась спустить все на «тормозах», отказав в 

возбуждении уголовного дела. Прокуратура же вернула материалы дела в 

полицию на доследование. И надо заметить, что прокуратура оказалась 

абсолютно права.  Как показал весь дальнейший ход истории нашего 

поселка, подобные поблажки полиции привели к тому, что организаторы 

смуты  посчитали себя безнаказанными и нарушения закона посыпались как 

из рога изобилия. 

Клевета и  ложь на всех углах, размещение пасквилей в интернет 

пространстве и рассылка по мобильным сетям, подделка документов, слом 

шлагбаума, избиение охранника ЧОП, взлом двери в домик правления, 

хищение видеорегистратора и уничтожение видеокамер (которые могли 

зафиксировать творившийся беспредел), взлом и уничтожение материалов 

доски объявлений и многое другое. 

Надо заметить, что основной деятель смуты инициирует написание ложных и 

клеветнических материалов, но никогда не подписывает пасквили, 

исходящие от его имени, т.е. не берет ответственность за свои слова. 

Призывает к действию, но сам остается в стороне.  

Дело по поводу драки 30 апреля с.г. Многие знают, что Правление ежегодно 

принимает в весеннее время (в этом году это было с 15.04 по 10.05) запрет на 

проезд большегрузного транспорта на территорию ДНТ для защиты 



дорожного полотна. Когда к Диброву прибыл  тяжелый длинномер, 

груженный лесом и досками , который остановили у шлагбаума, Диброву  

предложили (Мысютин В.И.) услуги своего работника для перегрузки части 

груза на другую автомашину для уменьшения тоннажа на одну машину и 

проезда на участок на двух автомашинах. Подъехавший Сидоров заявил, что 

только он тут все решает и разрешает. Как он все решает – показали 

дальнейшие события. Сидоров вызвал по телефону Иванова А.В. 

«разобраться». Иванов,  раззадоренный тем, что его оторвали от стола (судя 

по запаху алкоголя),  сначала сломал шлагбаум, а потом напал на вызванного 

охранника ЧОП СТОРЧ-С, попытался завладеть  его оружием, ударил его в 

лицо и выбил зуб. Возбуждено уголовное дело по факту. Не надо распускать 

руки, надо решать вопросы цивилизованным путем. Мы предупреждали 

Иванова, что Сидоров не доведет его до добра. Если бы Сидоров не вызвал 

нетрезвого Иванова «наводить порядок», Иванов сегодня не ходил бы под 

статьей.  

Кстати, кончилось тем, что часть лесоматериалов перегрузили на 

другую машину и обе машины благополучно проехали на участок Диброва, 

т.е.  реализован был вариант, изначально предложенный Мысютиным В.И.  

Иванов обвиняется и по другому уголовному делу. 

У правления был домик, построенный на средства членов ДНТ и 

являющийся собственностью ДНТ. Домик за счет ДНТ был оборудован 

системой видеонаблюдения и фиксации. Это было сделано для обеспечения 

безопасности бухгалтера при сборе членских взносов и коммунальных 

платежей, а также для обеспечения порядка и объективной фиксации 

событий, происходящих в Правлении. Наличие видеосистемы фиксации не 

устроило Сидорова, и, конечно Иванова, похождения которого 30 апреля 

были зафиксированы видеокамерой. Иванова через несколько дней после 

драки вызывали в полицию, и он понял, что дело серьезное. Его можно 

развалить, уничтожив доказательство – видеозапись. Шестого мая он с 

группой товарищей - Мицкевичем, Дзюманом, Дугиным, Лиховецким во 

главе с Сидоровым заявились в Домик Правления и Иванов кувалдой и 

монтировкой начал выламывать дверь, несмотря на попытки бухгалтера 

Сарапуловой остановить его. Иванов вырвал у Сарапуловой ключи от сейфа, 

и она выскочила из помещения, так как опасалась за свое здоровье и жизнь. 

Иванов дверь сломал и похитил оборудование, разбив видеокамеры. По 

этому факту кражи возбуждено уголовное дело. Дознавателем      проводятся 

следственные мероприятия.  

Полтора года идет компания по дискредитации Воробьева, бывшего 

бухгалтера Мартыненко В.Ф. и других членов Правлений разных лет. На них 



навешивают ярлыки: «Воры» «Расхитители», «Мошенники», Обманщики». 

«Преступники», обвиняют в коррупции и т.д. и т.п.  

Воробьев В.В. с Мартыненко В. Ф.  обратились в суд с иском о защите чести 

и достоинства. Ответчики по иску: Сидоров И.В., Сидорова Е.Л., Лиховецкий 

К.А.,  Дедов В.В., Конов В.А., Щербак Е.Г. и Хохряков Р.О.  

Вышеупомянутые граждане  полтора года поливали Воробьева и 

Мартыненко  грязью на детской площадке, перед группой развесивших уши 

в лице  «тех, кому не все равно»,  перед нанятыми журналистами. Наконец-то  

этим гражданам  предоставлена возможность выступить на площадке суда, 

представить доказательства и уличить Воробьева и его «подручную» 

Мартыненко во всех их грехах. Первое заседание суда состоялось 10 августа. 

Но ответчики  не предоставили суду документированные возражения, суд 

перенесли на 30-ое августа, но и в этот день ответчики  не смогли 

представить возражения. Суд перенесли на 26 октября. Заседания суда 

открытые. Приглашаю всех, кто считает клевету ответчиков  в адрес 

Воробьева и Мартыненко правдой, прийти на заседание  с документами, 

подтверждающими позицию ответчиков, поддержать своих «лидеров» в 

тяжелый для них час. 

Уважаемые члены ДНТ, власть в нашем ДНТ есть, и эта власть законная. И 

все проблемы и конфликты мы будем решать по закону. 

 

 

 

 

 

 


