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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

«ЛИРА» 

(СИТ «Лира») 

д. Нефедьево, Красногорский р-н, Московская обл., 143430 
Тел. 8(499) 271-52-81; E-mail: snt-lira.nefedevo@mail.ru 

QКПО 23505174; ОГРН 1035004454902; ИНН!КПП 5024011924/502401001 

Уважаемый Геннадий Валентинович ! 

Члены nравления. СНТ «Лира», ознакомившись с Вашим заявлением от 
30.06.2020 года с nриложением, не могут согласиться с отзывом nредставителя 
по доверенности Юдина д.А, выданной председателем СНТ ссЛира» Тесленка 
В.И. и представЛенным в суд по иску Зелепукина Г. В. к СНТ «Лира•• о признании 
решения по отчетному общему собранию членов СНТ «Лира••за 2018 год 
прошедшего 7 декабря 2019 года с нарушением Устава СНТ «Лира•• и ст. 17, ст. 

18 ФЗ 217: от 29.07.2017 
Нарушения ФЗ 217t:от 29.07.2017 г. имели место быть: 

1. Нарушен срок проведения отчетного собрания , согласно Устава общества 

отчетное собрание должно быть проведено в течении двух месяцев после 

отчетного периода. 

Из -за непредоставления финансовых документов ревизору председателем СНТ 

«Лира•• Тесленка В.И. ревизионная проверканачата 15 мая 2119 года, Акт 
ревизора составлен 9 ноября 2019 года, согласно которого полномочия 
председател я СНТ се лира>> истекли 18.12.201g года. 

2. Правлению в процессе nодготовки к отчетному собранию членов СНТ 
«Лира•• за 2018 год не представлен отчет РЕВИЗОРА общества за 2018 год, 
члены СНТ «Лира)• и nравленив услышали его на собрании 07.12.2019 года 
несмотря на то, что председатель Тесленка В . И. получил отчет ревизора 9 
ноября 2019 года и не nредставил правлению, а так же отчет председателя 
СНТ «Лира•• Тесленка В. И. с которым отказано в ознакомлении членам СНТ 
ссЛИрQ)> по их заявлениям. 

3. Отчетное собрание членов СНТ «Лира» назначенное на 22.09.2019 г. сорвано 
председателем СНТ «Лира» и в нарушении ст. 18 ФЗ 217 от 29.07.2017 г. 
перенесено им без согласования с правлением на неделю, на 29.09.2019г, далее 

на 17.11. 2019 г. и на 01.12.2019 г , которые не состоялись по вине 

председателА СНТ «Лира» Тесленка В.И. по nричине : не представлен Акт 
ревизора по работе председателя СНТ «Лира» Тесленка В.И. за 2018 год. 
О назначенном nредседателем СНТ «Лира» отчетном собрании на 07.12.2019 г, 
члены правпения СНТ «Лира•• узнали 01.12.20219 г, повестка собрания не 
согласовывалась с правлением СНТ ссЛир&J) и была озвучена nредседателем 
на отчетном собрании 07.1~.2019 Доклад по отчету председателА СНТ «Лира» 
Тесленка В.И. за 2018 год озвученный на собрании не содержит никакой 
информации по расходованию членских и целевых взносов членов СНТ» Лира», 
на задаваемые вqпросы от членов СНТ «Лира» по целевым тратам взносов не 

• 



по назначению, четких ответов дать не мог. 

4.Правление не утверждало никакой комиссии по оповещению (отзвону) 
членов СНТ «Лира» о проведении собрания в неустановленный законом и 
уставом срок с нарушением ст. 17 ст. 18 ФЗ 217 от 29.07.2017г. и Устава 
общества СНТ ссЛира» 
S.Правление не определяло время, дату отчетного собрания за 2018 год на 

07.12.2019 года и ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Ng52/2 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
СНТ ссЛИРА)) от 22.11.2019 не соответствует заседанию правпения СНТ 
ссЛира» ОТ 22.11.2019 года(!!!) 

6. Правпение не принимало решение по утверждению повестки собрания 
по земельному вопросу в связи с тем, что проверкой Красногорской городской 
прокуратурой установлена фальсификация документов при оформлении земель 
общего пользования СНТ «Лира» кадастровый номер 50:11:0000000:169668 со 
стороны председателя СНТ «Лира» . в нарушении ст. 25 Право собственности 
на имущество о6Щеrо пользования. ФЗ 217 от 29.07.2017 
Члены правления предложили председателю СНТ «Лира» Тесленка В.И . 

разобраться с этим вопросом и устранить нарушения выявленные прокурором, 
после этого вернуться к этому вопросу. 

7. В связи с окончанием срока полномочий председателя СНТ»Лира» было 
предложено провести отчетно- перевыборное собрание как предписывает ФЗ 

217 от 29.07.2017 и выбрать председателя СНТ «Лира» на следующий срок. с 
12.12.2019 года, проводить собрание после предоставления АКТА РЕВИЗОР А, 
ознакомить с ним правленив и членов СНТ «Лира» утвердить отчеты членов 

правления и председателя СНТ направлении, но председатель Тесленка В. И. 

проигнорировал решение членов правления , нарушая Устав общества СНТ 
«Лира» и ФЗ 217 от 29.07.2017. 
8. Председательствующий отчетного собрания за 2018 год проходившего 

07.12.2019 года- председатель СНТ «Лира» Тесленка В. И. собрание проводил не 

корректно и с нарушением прав членов СНТ «Лира» Устава и ФЗ 217 от 
29.07.2017 г: . . 
- не позволил выступить ни одному члену правления СНТ ••Лира» и отчитаться за 
отчётный период 2018 год; 
- предоставил члену СНТ Юдину А. Е, не члену правления, доложить по 
электрообеспечению СНТ «Лира», который к данному вопросу не имеет 
никакого отношения, а слово ответственным за электрохозяйство- члену 

правления СНТ ••Лира•• Шлаферову С. К. и Чернокожих д.И. по докладу о 
состоянии , перспективах и предложениях сделать не позволил; ни перед 
собранием ни во время собрания; 

- предоставил слово для выступления не члену СНТ ссЛира»> Юдину А.А., 
который обещал выиграть все суды в Красногорском городском суде, за счёт 
своих личных отношений, а выступление чл~на СНТ «Лира•• Зелепукина Г. В. по 
программе консолидации электросетей и о взаимоотношении с дружественными 
компаниями было сорвано в нарушении ст.11 ФЗ 217 от 29.07.2017; 
-в нарушении ст 11 ФЗ NQ217 от 29.07.2017с группой единомышленников 

умудрился дать оценку отчету председателя и ревизора СНТ ••Лира•• и 
признать их удовлетворительным, не знакомя с ними в установленные закщюм 

срок правление. и лишив ':lленов СНТ их права ознакомиться с ним и 
подготовить вопрсы; 

9. Правленив СНТ ••Лира» не может провести анализ проведённого отчетного 
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собрания и правильность составления протокола собрания от 07.12.2019 года в 
связи с тем, что председатель СНТ «Лира» не предоставляет правлению СНТ 
ссЛира» для ознакомления видеосъёмку по ведению собрания от 07.12.2019 
года о которой было объявлено перед началом собрания, с окончанием своих 
полномочий с 12.12.2019 года не собирает правленив СНТ ••Лира••, не 
отчитывается за 2019 год и не передаёт дела в связи с окончанием срока 
полномочий 

1 О.Превышает свои полномочия и злоупотребляет ими в нарушении Устава 
СНТ се Лира»: 

- Распоряжается членскими взносами не по целевому назначению, что 
отмечено в АКТЕ РЕВИЗОРА СНТ ••Лира», его действия являются грубым 
нарушением Устава общества и ФЗN!!217 от 29.07.2017. 
- В нарушении Устава СНТ «Лира» и п.17 ст. 1 ФЗ N!! 217 заключает договора 
не ставя в известность правnение СНТ «Лира)) и расходует по ним членские 

взносы участников общества по нецелевому назначению, не получив 
разрешение собрания членов СНТ «Лира» . 

- Осуществляет строительные работы без согласования собрания членов 
СНТ ссЛира)) на ':l~енские взносы участников общества СНТ ссЛира)) расходуя 

их не по целевому назначению 

11. Своими действиями председатель СНТ «Лира» искусственно и 
преднамеренно вводит общество в долги не оплачивая платежи общества 

за газ, электроэнергию общая задолженность долга составляет более 3 000 000 
рублей, не предоставляя информации о своих планах председатель СНТ 

ссЛира» Тесленка В. И. препятствует работе членов правnения СНТ 
ссЛира», передаёт печать общества посторонним лицам. 

Правленив СНТ ссЛира» приветствует активную позицию и приэнаёт 
положительный результат от инвестиционных программ Зелепукина Г. В, который 
является неравнодушным членом СНТ «Лира», благодаря Вашему вкладу в 

строительство трёх электроподстанций на территории СНТ ••Лира» спасено 
энергообеспечение СНТ «Лира», организовано строительство двух пожарных 
выездов СНТ ••Лира», ограждение общественной территории СНТ ••Лира» и 
асфальтирование общественных дорог, содержание пожарного водоёма в 

безукоризненном состоянии, без замечаний комиссий и МЧС РФ с 1998 года. 

Секретарь правления СНТ •Ли~ А.А. Мокин 
Члены правления СНТ ••Лира» 


