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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Членам Правления СНТ «Лира»:

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО

«ЛИРА»

Мокину А.А.,

143430, Московская обл., Красногорский р-н,

Савельевой И.И.,

д . Нефедьево

Тел. 8(499) 271-52-81 ; E-mail : snt.lira-nefed@mail.ru

Мокренко П.С.,

ОКПО

23505174; О ГРН 1035004454902
иНН!Кпп 50240I1924/502401001
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Шлаферову С.К.,
Чернокожих Г .Н.
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У :цажаемые члены Правления СНТ «Лира»!
В соответствии с частью
года

NQ 217 -ФЗ «0

ведении

1

статьи

19

гражданами

Федерального закона от
садоводства

и

29.07.2017

огородничества

для

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской

Федерации»

право

действовать

от

имени

товарищества

без

доверенности предоставлено председателю товарищества, который подписывает

документы товарищества, в том числе одобренные решением общего собрания
членов

товарищества,

а

также

подписывает

протоколы

заседания

правления

товарищества. Иные лица, не имеющие доверенности, не вправе расписываться от

имени юридического лица, в том числе на бланке организации.
Секретарём Правления СНТ «Лира» Мокиным А.А., членами Правления

СНТ «Лира» Савельевой И.И., Мокренко П.С., Шлаферовым С.К. подписано
письмо от

28.07.2020 г~ща NQ 10/07/2020, адресованное собственнику
NQ 83 Зелелукину Г.В. В нём говорится о несогласим

земельного

участка

с

отзывом

представителя СНТ «Лира» А.А. Юдина, поданным в Красногорский городской

суд Московской области в материалы гражданского дела

NQ 2-3319/2020

по иску

Зелелукина Г.В. к СНТ «Лира» о признании недействительными решений общего
собрания. Письмо составлено на бланке товарищества и направлено якобы от
имени юридического лица. Своим поведением названные члены Правления СНТ
«Лира»,

не

имеющие

доверенности

или

иного

полномочия

от

организации,

нарушили положения действующего законодательства, исказили действительные

факты, представили ложную информацию.
Как видно из содержания письма, текст подготовлен Зелелукиным Г .В. Он
совпадает

с

тезисами

исковог<?

заявления,

которое

находится

в

производстве

Красногорского городского суда Московской области. Причём представленные
доводы Зелелукина Г.В.
письме

утверждается,

не соответствуют действительности. В частности, в
что

07.12.2019

года

якобы

истекли

полномочия

Председателя Правления СНТ «Лира». В суде выяснилось, что Зелепукин Г.В.

умышленно вводит всех в заблуждение, распространяя подобные слухи. После

•

демонстрации

«Лира» от

16

протокола

сентября

общего

2018

года

отчетно-выборного

очевидные

факты.

Однако,

членов

СНТ

на котором переизбирались правление

N2 12/18,

и председатель правления товарищества на

отрицать

собрания

2

следующих года,

как видно,

текст,

он перестал

подготовленный

для

подписания Мокиным ·л.А. и другими, не отредактировал, чем поставил их в
достаточно глупое положение.

Более того, Зелепукин Г.В. не знал, что в соответствии с частью

Федерального закона от

29.07.2017

года

N2

217-ФЗ

«0

6

статьи

16

ведении гражданами

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» лица, избранные в
исполнительные

органы

товарищества,

продолжают

осуществлять

свои

полномочия до избрания новых исполнительных органов товарищества.
Все другие доводы письма так же не соответствуют действительности и
опровергаются имеющимися документами

. Текст,

подготовленный

.

Зелепукиным

Г.В.,

направлен

на

то,

чтобы

дискредитировать работуПравления СНТ «Лира», иных исполнительных органов
в глазах суда. Принеся письмо в заседание и приобщив его к материалам дела, он
убеждал

судью

в

том,

что

в

правлении

товарищества раскол,

что

ему

не

предоставляют документы, скрывают от него отчётность, хотя он никогда не

обращался с этими вопросами. Зелепукин Г.В. полагает, что не должен платить

членские и целевые взносы, утверждаемые в товариществе. Якобы он осуществил
какие-то

инвестиции.

В

действительности,

им

неправомерно

захвачены

противопожарный водоём и подъездная дорога к нему. Организованное им НП

«Лира и К»

много лет

незаконно

пользуется землями

товарищества без какой-либо компенсации. Более

1О

общего

пользования

лет он не оплачивает не

только членские и целевые взносы, но и потреблённую им электроэнергию,
возлагая данное бремя

возникновению
размере свыше

на других членов товарищества, Что уже привело к

долговых

1 млн.

обязательств

АО

«МОСЭНЕРГОСБЫТ»

в

рублей.

Более того, как выяснилось летом

членом СНТ «Лира».

перед

0}1

2020

года, Зелепукин Г.В. не является

приобрёл свой земельный участок в

1998

году. В состав

членов СНТ «Лира» общим собранием Зелепукин Г.В. никогда не принимался.
Направленный в его адрес запрос о предоставлении соответствующих документов

им проигнорирован.

На этом

основании в настоящее время Зелепукин Г.В.

исключен как из реестра членов СНТ «Лира», так и из числа присутствующих на

общем собрании членов СНТ «Лира»

07

декабря

2019

года. Следовательно, все

его доводы, что ему якобы не дали высказаться, голословны. Он не был вправе

выступать на собрании гражданеко-правоного сообщества, членом которого он не
является. Эту позицию товарищество будет последовательно отстаивать в суде.

Обращаться в правление по каким-либо вопросам, связанным с правами членов
СНТ «Лира», Зелепукин Г.В. не вправе.

Нарушение

закона,

допущенное

Секретарём

Правления

СНТ

«Лира»

Мокиным А.А., членами Правления СНТ «Лира» Савельевой И.И., Мокренко

П.С., Шлаферовым С.К., подписавшими письмо от

2

28.07.2020

года

N2 10/07/2020,

•

является

грубым.

Об

этом

будет

сообщено

общему

собранию

членов

товарищества.

За

леоднократное

без

уважительных

причин

невыполнение

своих

должностных обязанностей секретаря правления, за леоднократное нарушение
положений

действующего

законодательства

и

У става

превышение

своих полномочий члена правления СНТ

СНТ

«Лира»

выражено недоверие и · объявлен строгий выговор. Приказом от
ему

строжайше

запрещено

самовольно

выступать

от

«Лира»,

Мокину А.А.

05.10.2020

имени

за

СНТ

года

«Лира»,

принимать почтовую и иную корреспонденцию, подписывать от имени СНТ

«Лира» любые документы, в том числе на бланке организации. За неисполнение
данного требования последуют обращения в правоохранительные органы. Мокии
А.А. будет привлечён к предусмотренной законом ответственности.

Обращаю Ваше внимание на тот факт, что в соответствии с частью

18

Федерального закона от

29.07.2017

года .N~ 217-ФЗ

«0

4 статьи

ведении гражданами

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» заседания правления

товарищества созываются председателем товарищества по мере необходимости в
сроки, установленные уставом товарищества.

Таким

образом,

члены

Правления

СНТ

«Лира»

не

вправе

по

своей

инициативе созывать правление товарищества и проводить его заседания.

Надеюсь на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество при условии

полного и неукоснительного соблюдения требований Федерального закона от

29.07.2017

года .N~ 217-ФЗ

«0

ведении гражданами садоводства и огородничества

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», действующего Устава СНТ «Лира».

Председатель правления~~ -

3

В.И. Тесленко

