
Правлению СНТ «Дружба» 
от Председателя Ревизионной комиссии СНТ «Дружба»

М.И. Позолотиной

Уважаемые члены Правления СНТ «Дружба»!

Вынуждена констатировать тот факт, что Правление, в установленный законом срок до 
проведения общ его собрания членов СНТ, назначенного на 30 июля 2022 г., не опубликовало 
Акт ревизии ф инансово-хозяйственной деятельности СНТ «Дружба» за 2017-2021 г.г., 
переданный 16.07.2022 г. Ревизионной комиссией М ихайлову К.А.

В соответствии с ч. 17 ст. 17 ФЗ-217, А кт ревизии должен был быть опубликован не 
менее, чем за 7 дней до проведения общ его собрания, но Правление не выполнило своей 
обязанности разместить его на инф ормационном стенде и на оф ициальном сайте СНТ 
«Дружба», чем грубо наруш ены права членов СНТ на получение инф ормации о деятельности 
Правления и установленный законом порядок проведения общ его собрания членов СНТ. Это 
делает общее собрание от 30 июля нелегитимным даже в случае наличия на нем 
необходимого кворума.

27.07.2022 г. мною был получен по эл. почте от М ихайлова К.А. файл Протокола 
заседания Правления от 23.07.2022 г. с просьбой к Ревизионной комиссии сф ормулировать 

предложения по устранению  недостатков.

Следует отметить, что в Акте ревизии ф инансово-хозяйственной деятельности СНТ 
«Дружба» за 2017-2021 г.г. и «Заключении Ревизионной комиссии о расходовании денежных 
средств Косихиным М.Ю. и Игнатовой Н.С. с 01.02.2022 г. по 22.06.2022 г.» указаны все 
выявленные наруш ения и сделаны соответствую щ ие выводы. И Правлению  следует только 
переф ормулировать выводы Ревизионной комиссии в предложения по устранению  
выявленных наруш ений. Ниже дублирую  ПРЕДЛО Ж ЕН ИЕ Ревизионной комиссии: 1. 
Признать работу Правления во главе с Председателями Правления Тарасовой Е.А. и 
Косихины м М.Ю . неудовлетворительной и избрать Правление, вклю чая Председателя, 
на следую щ ий срок полностью  в новом составе.

2. О бязать главного бухгалтера Игнатову Н.С. перенести с личного ноутбука на
предоставленный ей при поступлении на работу компьютер, принадлежащ ий СНТ «Дружба», 
электронную  бухгалтерскую  базу данны х СНТ «Дружба».

3. Расторгнуть Трудовой договор с главным бухгалтером Игнатовой Н.С. от 
02.03.2020 г., заключение которого было неправомерным, так как условия оплаты труда 
главного бухгалтера не соответствовали действую щ ему ш татному расписанию, 
утвержденному общим собранием уполномоченных СНТ «Дружба». При этом Игнатова Н.С. 
не соответствует занимаемой должности главного бухгалтера, не выполняя установленные 
ей Трудовым договором  обязанности, чем СНТ причиняется значительный материальный 
ущерб.

4. О бязать Тарасову Е.А. возместить товарищ еству 139 074 руб., полученных ею из 
кассы СНТ в 2017-2018 г.г. В случае отказа от добровольного возврата денежны х средств, 
взыскать их в судебном порядке. И так как товарищ еству стало известно о неправомерных 
расходах Тарасовой Е.А. только после проведения ревизии, в июле 2022 г., срок исковой 
давности должен исчисляться с июля 2022 г.

5. Взы скать с бывш его главного бухгалтера Куликовой Е.А.32 204 руб., 
неправомерно полученные ею из кассы СНТ в 2019 году. Так как товарищ еству стало 
известно о неправомерных расходах Куликовой Е.В. только после проведения ревизии, в 
июле 2022 г., срок исковой давности должен исчисляться с июля 2022 г.



6. О бязать Косихина М.Ю . возместить товарищ еству неправомерно полученные им 
денежны е средства СНТ: в 2020-2021 г.г. - в сумме 232 547 руб., в 2022 г. - в  сумме 80 537 
руб., а также произвести перерасчет излиш не полученной им в 2022 году

зарплаты, неучтенной в «Заклю чении Ревизионной комиссии о расходовании 
денежны х средств Косихиным М.Ю . и Игнатовой Н.С. с 01.02.2022 г. по 22.06.2022 г.» и 
добавить рассчитанную  сумму к выш еуказанным суммам для возмещ ения. В случае отказа 
Косихина М.Ю . от добровольного возврата денежны х средств, взыскать их в судебном 
порядке.

7. О бязать главного бухгалтера Игнатову Н.С. возместить товарищ еству 
неправомерно полученные ею в 2020-2021 г.г. денежны е средства СНТ в сумме 357 902 руб., 
а также произвести перерасчет излиш не полученной ею в 2022 году зарплаты  и расчет 
расходов на неправомерную  оплату за её мобильную связь. Не учтенные в «Заключении 
Ревизионной комиссии о расходовании денежны х средств Косихиным М.Ю. и Игнатовой Н.С. 
с 01.02.2022 г. по 22.06.2022 г.» суммы неправомерных расходов добавить к выш еуказанной 
сумме для возмещ ения. В случае отказа Игнатовой Н.С. от добровольного возврата 
денежны х средств, взыскать их в судебном порядке.

8. О бязать Косихина М.Ю . и Игнатову Н.С. солидарно возместить неправомерные 
расходы в сумме 297 917 руб. (неправомерно выплаченная ими зарплата сторожам в 2020- 
2021 г.г. и административный штраф, взысканный с СНТ по их вине). В случае их отказа от 
добровольного возврата денежны х средств, взыскать их в судебном порядке.

9. Исклю чить из расходной части отчетных приходно-расходных смет выш еуказанные 
неправомерны е расходы , которые должны быть возмещ ены виновными в них лицами.

10. Исправить в отчетных приходно-расходных сметах ош ибки, указанные в Акте 
ревизии ф инансово-хозяйственной деятельности СНТ «Дружба» за 2017-2021 г.г. до 
вынесения их на утверждение общ ему собранию.

11. Предпринять меры по взысканию  с виновных лиц в рамках уголовного 
судопроизводства 630 329,3 руб., похищ енны х из кассы бы вш им кассиром Архиповой  
В.Е. за период с июня 2018 г. по декабрь 2019 г.

12. Предпринять меры для возобновления проверки правоохранительными органами 
материала о поддельны х договорах и актах вы полненны х работ «ИП Смирнова О.Г.», 
оплаченных СНТ в период 2013-2017 г.г. на общ ую сумму 2 075 991 руб. с целью 
возбуждения уголовного дела и доведения его до суда. Д ополнительно сообщ аю, что 
выполнение норм законов РФ обязательно для граждан и долж ностны х лиц, в 
соответствии с ч .  2 ст. 15 Конституции РФ, независимо от того, считаю т ли участники общ его 
собрания членов СНТ допустимым или недопустимым наруш ение этих законов. При этом 
принятие решения собрания, противоречащ его основам правопорядка, является  
ничтожны м (ст. 181.5 ГК РФ).

Отказ Косихина М.Ю. добровольно возвращ ать излиш не полученные им денежны е 
средства, о котором сообщ ается в ф айле Протокола заседания Правления от 23.07.2022 
г.,свидетельствует о его несогласии с выводами Ревизионной комиссии. Предлагаю  Косихину 
М.Ю. предоставить Ревизионной комиссии обоснованны е письм енны е возражения, 
свидетельствую щ ие о неправомерности выводов, изложенных в Акте ревизии. Отсутствие 
его возражений, основанных на нормах закона, свидетельствует не только о 
неуважительном отнош ении Косихина М.Ю . к членам Ревизионной комиссии и к 
садоводам товарищ ества, но и его пренебрежении к законодательству РФ и о 
злоупотреблении правом с его стороны .

В файле Протокола заседания Правления от 23.07.2022 г. нет указаний, что на 
заседании Правления рассматривались вопросы  о возмещ ении неправомерно  
израсходованны х денежны х средств Тарасовой Е.А. и Игнатовой Н.С. Такое положение 
дел недопустимо. Предлагаю  Правлению рассмотреть указанны е вопросы. В случае отказа 
Тарасовой Е.А. и Игнатовой Н.С. добровольно возмещ ать товарищ еству указанны е в Акте 
ревизии денежны е средства, предлагаю им также предоставить Ревизионной комиссии  
свои обоснованны е возражения.

29 июля 2022 года


