
Членам Садоводческого 

некоммерческого товарищества 

«ЛИРА» 

от членов Садоводческого 

некоммерческого товарищества 

«ЛИРА»: 

Юдина Александра Евгеньевича 

143404, Московская область, 
г. Красногорск, ул. Народного Ополчения, 

д. 28, кв. 4, 
тел. +7(91 0)444-97-76, udinae@ramЬler.ru 

Михеичевой Ольги Алексеевны 

143408, Московская область, 
г. Красногорск, ул. Ленина, д. 63, кв. 32, 
тел. +7(915)324-25-63 

Соколовой-Волковой Екатерины 

Владимировны 

143409, Московская область, 
г. Красногорск, ул. Ленина д. 42, кв. 67 
тел. +7(929)637-20-79 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении обратиться в суд с иском о признании недействительным 

решения общего собрания. 

Настоящим на основании пункта 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ 
уведомляем о том, что мы, нижеподписавшиеся . члены Садоводческого 

некоммерческого товарищества «JП1Р А» Юдин Александр Евгеньевич, 

Михеичева Ольга Алексеевна, Соколова-Волкова Екатерина Владимировна, 

намерены обратиться в суд с иском об оспаривании решений общего собрания 
членов Садоводческого некоммерческого товарищества «JП1Р А», оформленных 

протоколом от 01.12.2020 года N~ 15/20, в том числе об избрании органов 

товарищества (председателя товарищества, членов правnения товарищества). 
Принятые решения существенно нарушают положения 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», поскольку: 

- голосование проведено по бюллетеням, которые не утверждены счетной 
комиссией; 

- в бюллетенях нарушены права членов Садоводческого некоммерческого 
товарищества «ЛИР А» и лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе; 

• 



-формулировки вопросов для голосования не соответствуют вопросам 
повестки собрания, утвержденной протоколом заседания правления 

Садоводческого некоммерческого товарищества «ЛИР А»; 
- бюллетени, по которым проводилось голосование, признаны счетной 

комиссией недействительными; 

- при выборах органов товарищества отсутствует необходимое 

квалифицированное большинство голосов; 

- в комиссию по контролю за соблюдением законодательства избрано лицо, 
которое не является членом Садоводческого некоммерческого товарищества 

«ЛИРА»; 

- протокол подписан неуполномоченным лицом; 
- в нарушение положений У става Садоводческого некоммерческого 

товарищества «ЛИР А» протокол в семидневный срок не доведен до сведения 

членов товарищества. 

Согласно пункту б статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ, участники 
соответствующего гражданско-правового сообщества, не присоединившиеся в 

порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том 

числе имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в 

последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании 

данного решения, если только суд не признает причины этого обращения 

уважительными. 

22.12.2020 года 
А.Е.Юдин 

О.А. Михеичева 


