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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  (17 листов) 
 

О ситуации, сложившейся в СНТ «Дружба» в 2018-2022 г.г. 

01.12.2018 г. Председателем Правления СНТ «Дружба» решением 

Правления, в соответствии с Уставом товарищества, был избран Косихин Михаил 

Юрьевич. 

 29.01.2019 г. он приступил к выполнению своих обязанностей, 

зарегистрировав свое избрание Председателем в Едином Государственном Реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). Весь 2019 год прошел в судебных разбирательствах, так 

как бывший Председатель Тарасова Елена Алексеевна дважды в течение 2019 года 

подавала исковые заявления в суд, оспаривая законность избрания Председателем 

Косихина М.Ю. и категорически отказалась передавать ему дела.  

05.02.2019 г. она вывезла из помещения Правления и кассы СНТ всю 

находящуюся в ее распоряжении финансово-хозяйственную документацию СНТ и 

денежные средства из кассы. В 2019 году Косихин М.Ю. распоряжался расчетным 

счетом товарищества в банке «Возрождение», а наличными денежными средствами 

садоводов из кассы СНТ распоряжалась Тарасова Е.А.  

Главный бухгалтер Куликова Е.В., кассир Архипова В.Е. и комендант 

Никольский А.А. Косихину не подчинялись. 

13.01.2020 г. Московский областной суд отказал Тарасовой Е.А. в 

удовлетворении апелляции, избрание Косихина М.Ю. Председателем было 

признано законным. Только с этого времени он смог осуществлять свою 

деятельность Председателя в полном объеме. 

Еще летом 2018 года Тарасова Е.А. передала в ОМВД России по Талдомскому 

району бухгалтерскую документацию за период с 2015 г. по май 2018 г. 

включительно, по запросу сотрудников полиции. Несмотря на то, что проверка этой 

документации была закончена в январе 2019 года, полиция не возвращала Косихину 

М.Ю. эту документацию до ноября 2019 года. Остальная бухгалтерская 

документация за период с 1 июня 2018 г. по январь 2020 г. была получена Косихиным 

М.Ю. весной 2020 г. после расследования уголовного дела в отношении бывшего 

кассира Архиповой В.Е., осужденной за хищение из кассы СНТ 531 173,6 рублей и 

получившей 1,5 года условно. Часть документации СНТ «Дружба», находившейся в 

распоряжении Тарасовой Е.А., так и не была передана ею Косихину М.Ю. 

28.12.2021 г. Правление СНТ «Дружба» в составе четырёх человек из семи (в 

том числе Тарасовой Е.А.) приняло решение об избрании Председателем 

Правления Михайлова Константина Анатольевича, руководствуясь нормами Устава 

СНТ «Дружба». Но это решение было принято незаконно, так как нормы Устава СНТ 

в части избрания Председателя Правления были недействительны, так как 

противоречили нормам Федерального закона № 217-ФЗ, вступившему в силу с 

01.01.2019 г. Незаконность избрания Председателем Михайлова К.А. подтвердил 

Талдомский районный суд своим решением от 10.03.2022 г., вступившим в законную 

силу 08.06.2022 г., после отклонения Московским областным судом апелляции 

Михайлова К.А.  

Тем не менее, с 02.02.2022 г. Михайлов был зарегистрирован в ЕГРЮЛ как 

Председатель Правления, а с 05.02.2022 г. получил доступ к расчетному счету 

товарищества в Сбербанке. Финансово-хозяйственную документацию СНТ Косихин 

М.Ю. Михайлову К.А. не передавал. 

С 02.02.2022 г. до момента восстановления регистрации Косихина М.Ю. в 

ЕГРЮЛ (на основании решения Талдомского районного суда от 10.03.2022 г.) 

Михайлов К.А. имел право представлять СНТ как юридическое лицо и подписывать 



документы как Председатель Правления СНТ «Дружба». На нем лежит 

ответственность за деятельность товарищества в этот период.  

С 2017 года общих собраний в СНТ не проводилось, за исключением 

внеочередного заочного общего собрания, проведенного по вопросу передачи 

электрохозяйства товарищества ПАО «МОЭСК» (ПАО «Россети Московский 

регион») и выбора банка для открытия расчетного счета в связи с ликвидацией банка 

«Возрождение». 

 

О проведении ревизии в 2022 г. 

 

В 2022 году необходимо было провести ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности СНТ «Дружба» за 2017-2021 г.г., так как в 2020 г. и 2021 г. ревизию за 

предыдущие годы не удалось довести до конца из-за непредоставления бывшим 

Председателем Правления Тарасовой Е.А. и действовавшим в 2020-2021 г.г 

Председателем Косихиным М.Ю. документации для проведения ревизионной 

проверки в полном объеме. 

В 2022 году Правление назначило проведение общего собрания членов СНТ 

«Дружба» на 25.06.2022 г., не предоставив Ревизионной комиссии финансово-

хозяйственную документацию для проведения ревизии за 2017-2021 годы и не 

согласовав с Ревизионной комиссией сроки проведения ревизии.  

После нескольких письменных обращений Председателя Ревизионной 

комиссии Позолотиной Марии Ивановны к членам Правления по этому вопросу, 

Правление перенесло дату проведения общего собрания членов СНТ на 16.07.2022 

г. и обязало Косихина М.Ю. предоставить Ревизионной комиссии финансово-

хозяйственную документацию товарищества, находящуюся в его распоряжении.  

В своих обращениях к членам Правления Позолотина М.И. также просила 

Правление обязать Косихина М.Ю. перевезти в помещение Правления всю 

финансово-хозяйственную документацию СНТ, которая с 2019 года хранилась у него 

дома. Такое положение дел недопустимо. Вся документация, принадлежащая 

товариществу, должна находится в помещении Правления и быть доступной в 

любое время как для проверки, так и для информирования садоводов.  

04.06.2022 г. Косихиным М.Ю. была предоставлена для проверки 

Ревизионной комиссии часть документации, по описи. Часть документов была 

предоставлена только 24.06.2022 г., но некоторые необходимые для проведения 

ревизии документы, в том числе Трудовой договор с главным бухгалтером 

Игнатовой Н.С., так и не были предоставлены. 

02.07.2022 г. Ревизионная комиссия передала Косихину М.Ю. два письма с 

просьбой срочно предоставить недостающие документы и предоставить 

письменные пояснения по возникшим при проверке документации вопросам. 

Предоставлять требуемые документы и давать письменные пояснения Косихин 

отказался, о чем составлен Акт от 03.07.2022 г. 

Необходимая для проведения полноценной ревизии бухгалтерская база 

данных в электронном виде Косихиным М.Ю. представлена не была. Главный 

бухгалтер Игнатова Н.С. категорически отказалась скопировать для Ревизионной 

комиссии данные из этой базы с личного ноутбука, на котором она ведет бухучет.  

На двух компьютерах, принадлежащих СНТ, эта база данных не ведется, 

актуальных данных бухучета в распоряжении товарищества не имеется, что 

является недопустимым.  

 
 
































































































































































































