
уважаемые садоводы!

Я, прдседатеJь СНТ кРехколово) Горяипов Вадим Александровичо обещал, что после

заседrшия пр.lвJlеfiия 01.10.2016 г. изложу свою точку зреция, которой руководствовался
при принятии решеfiия пс поводу УсачевdЮ.А. и Бохап О.А.

Прошу высJIуIпать меня вниматеJIьно, отшIючЕте IIа время свои эмоции. Меня уже в чем

тоJIько не обвиrrrrди: и в предательстве, и во взятках, дап вообще во всех тfiкких грехах.

За те пол года, что я явJIяюсь председt}телем правJIения, вместо нормаJIьýой работы по

деятельности садоводства, мЕе приход{тся езJить с объясшеrшяrди по жапобапл

предцýущего цравJIеIIЕя в нtrлогсвую инспекцию, запцщать интересы садоводов в

управлеrrии Росреестра по Сапrо-Петефурry (лома), в управлении Ростехн4дзора
(газгольдеры), в ОБЭП, проIqFратуре, с.rryжбе судебньD( приставов и т.п. Было возбуждепо

уголовfiое дело на Усачева Ю.А. ЛЬ 555888 от 31.08.2016 г. по IIоводу Еедостаtп{ при

приеме взIIосов от tIJIeпoB садоводства в размере l20722 рубля 24 копейки.

Усачев Ю.А. 29.09.20lб r. добровольпо вIIес в кассу СНТ эry сумму, в чем ему была даrrа

справка. Независпмо от шросьбы СНТ в прекращеrrип данвого уголовного дела, указашной
в этой cIIpEtBKe, и от желаЕия Усачева Ю.А., уголовное дело преIФаIцено не булег и
материаJIы дела будуг перд{шы в суд. Эю сказшr следоватеJIь MIlý JIично.

Эпизодов шrя возбуждеЕия других уголовIIьD( дел у паý Еет. То, тю ErlM кtDкется, то, что

мы сJIышаJIи, то, чпD мы дд,rаем - к деJIу Ire пршIьешь, ЕужЕадокватеJIьIIм база Ее пока

у Еас нет. Ьr rrмеем про,теrrзии к цредцдущему правлеЕию по сносу магазина, по ООО
<<Элtrtоно> п пр. Но уголовнrlя п судебная перспект}Iвы дшIЕьD( дел весьма тумшrны и все

мохет растfiIуться на очеЕь долгий срок, покамы булем докtвывать умышленные и
злонаilrерепные действия.

Усачев Ю.А. и Бохаlr О.А. вьпшпr к правлению с пр€дJIожеаием урегулировать конфликт.

Бохан О.А. ншrисала 28.09.20lб г. заявпение по собственЕому жслаЕfiю, чем могла бы
сэкоцомить ддя СНТ 52 405 руб. 50 коп., которые доJDкны булем ёй зшлатить при

соIФащении.

Усачев Ю.А. и Бохаrr О.А. обязаrrись перФдать 04.10.2016 года все имеюIщеся у них

докум€Еты, принадJIежаJщIе СНТ; взяJIи на себя обязательство отозвать исrcл из судов }r

боlьше не !шнить преrштствий правленrпо

В рзуштате ЕастуtrиJI момеýт, когда появилаýь возможпоать прецратить уry "войЕу".

.Щаьнейшее ЕаIнепшие ншIряжения ни к чему хорошему не rrрI[ведет - это мое мЕеIIие и

я Еа нем настаиваю.

Правлеиие меЕя не uоддержапо, у fiих ицая точка зреЕия. Я шл прлоставJIяю возможЕость

действовать в даЕном ЕаправJIеЕии. Если Бохаrr О.А. не отзовет свои исковые заявлеЕия,

то обещаrо довеýти до конца судебное дело по протоколу от 16.04.2016 г., так KtlK оно уже
ведется мяой. Всеми осшuьIIыми ((дрязгalми) пусть заЕимtiетQя правление.

Праыrение СНТ заняло в отЕошении меЕя позIщию контрJIя за моими деЙствияr,rи,

поэтому все напраыIеная , которые быrпа взяты кtlrкдым tшеIIом правлешш на выборшс, не



выIIоJIЕяются. В связп с этиммЕою цршято решеЕи€ зшrимаIъсjя ToJБKo делапtи по
жЕзведеятеJIьЕоста садоэсдсгва.

P.s. Очешь хочу услЕIшать мЕенЕе tшенов товарищества.

С Уважевпем ко всем аадоводам.

Председатеrв СНТ "Рехколово> Горяшrов В.А.


