
также поддерживаю возмущение Александра и при этом надеюсь, что ликвидном 

(ЛК): 

- направит претензию, а затем предъявит иск каждому должнику по взносам и 

договорам с индивидуалами (на сайте Пушрайсуда - всего 2 иска)  

 подано 10 исков 

- использует право на отключение каждого должника от электроснабжения 

(совместно с ЦЭК), 

 Каким образом привязать к этому вопросу ЦЭК? Не совсем ясен механизм 

отключения, готовы ли Вы войти в комиссию по отключению?  

- потребует возмещения убытков от каждого виновника аварии сети 

водоснабжения, 

 Как выявить каждого виновника (доказать что он виновник?) где взять 

список этих нарушителей? И как произвести оценку ущерба? готовы ли Вы войти в 

комиссию? 

- направит претензию, а затем предъявит иск каждому виновнику убытков и 

неполученных доходов (перечень некоторых из них имеется у членов ЛК) 

  Поскольку всю информацию собирали Вы, ЛК предлагала и предлагает 

ещё раз заняться этим вопросом Вам, соответственно за вознаграждения, все 

возможную помощь готовы оказать..  

Кроме того,  

1. надеюсь, что обследование сетей водоснабжения будет производиться в 

присутствии владельцев участков, которых ЛК предупредит заранее  

 Предупреждение по обследованию сетей уже работает, «электронное 

табло» информирует заранее, кроме того для обследования пожарного 

водопровода присутствие собственников  не нужны. 

 2. прошу опубликовать протокол СУ от 16.06.12 № 7, о котором идёт речь, не 

совсем понятно, какие решения были тогда приняты? 

 Протокол этого нет, по заявлению г-на Горяинова, его не передало 

предыдущие правление, дубликат находится в ЦЭКе, запрос на предоставление 

копии входящий 3931 от 01.11.2018, протокол о распределении мощности между 

участками 392 участка -1,8кВТ/0,2 (коэффициент спроса)=9 кВтиз расчета на один 

участок 

- размещено ли в печатном органе сообщение о ликвидации? 

 Документы и платеж по публикации сообщения в журнале «Вестник 

государственной регистрации» прошел сразу после получения выписки от 

налоговой 26.10.2018г 

- уведомлены ли кредиторы о ликвидации, кто они и когда именно 

уведомлены?  
 В средствах массовой информации, путем  публикации сообщения в 
журнале «Вестник государственной регистрации» 
- какие меры приняты для выявления дебиторской задолженности и её 
ликвидации?   

 Долги, выявляют по итогам анализа результатов расчетов. Методом 
судебного взыскания. 
- где и когда будет предоставлена возможность ознакомиться с данными о 
дебиторах и документами - основаниями сумм их задолженности? 

 По запросу полагаю 



- каким образом члены СНТ могут погасить пени, если ЛК их не рассчитала 

и не опубликовала расчёт?  

 Если Вы мне расскажите, когда они придут гасить долги, я посчитаю 

пени, П = размер долга * размер П * количество дней просрочки / 100 

Кроме того, прошу сообщить, что сделано для исполнения: 

- обязанности ЛК по сдаче в архив документов СНТ (в частности, когда 

подано заявление в суд о возврате тех из них, что были похищены в 2016 

г.?),  
 Отказ от полиции в регистрации заявления, если есть интерес 

заняться то, мы только за. 

- решения собрания 18.08.18 о заключении с индивидуалами договоров 

нового образца,  

 Вся  информация предоставлена в группе:  

https://vk.com/rexkolovo?w=wall-46007989_14842%2Fall 

- решения собрания 18.08.18 о направлении писем о передаче сетей 

водоснабжения в госсобственность (и какие получены ответы?) 

письма отправлены сразу после получения выписки от налоговой 

26.10.2018г., ответов нет 

- решения собрания 18.08.18 о проведении конкурсных процедур по 

продаже здания АТК: 

  https://vk.com/rexkolovo?w=wall-46007989_15376%2Fall 

- решения собрания 02.06.18 о направлении писем о передаче сетей 

э/снабжения (и какие получены ответы?)  

письма отправлены сразу после получения выписки от налоговой 

26.10.2018г., ответов нет 

- приняты ли ЛК от правления СНТ документы по акту?  

 Документы еще не сформированы, для передачи дел на это нужно 

две недели в нашем случае думаю и побольше 

- каким образом в СНТ ведётся учёт доверенностей, заверенных СНТ?  

 У г-ки К, уверен все нормально 

https://vk.com/rexkolovo?w=wall-46007989_15376%2Fall

