Уважаемые члены СНТ "Электрощит"!
Поскольку «04» апреля 2015 года общее собрание членов СНТ не состоялось,
Правление информирует вас о том, что
вопрос о недоверии Ревизионной комиссии (председатель комиссии Панасевич Н.Д.,
члены комиссии Бурнаев А.В. и Боровлева Е.И.) будет включен в повестку ближайшего
собрания (о чём будет сообщено после обсуждения на сайте).
Причины, по которым Правление намерено поставить вопрос о недоверии Ревизионной
комиссии, основаны на следующем:
Ревизионная комиссия – это постоянно действующий контрольный орган, работающий в
интересах Товарищества и каждого его члена в отдельности, подотчётна общему
собранию, выполняет свои функции в соответствии с Законами РФ и Уставом СНТ
«Электрощит», но ревизионная комиссия СНТ «Электрощит» ставит себя выше Устава и
Законов РФ, действует самостоятельно на своё усмотрение.
1. Правление уже ранее информировало вас, что
Панасевич Н.Д. обратилась с исковым заявлением в Клинский городской суд
Московской области с требованием о понуждении предоставления ей документов.
«24» февраля с.г. суд частично удовлетворил её требования, обязав выдать
заверенную копию протокола от 30 марта 2014 года (на руках у Панасевич Н.Д.
имеется обычная копия) и копию акта ревизионной комиссии за 2011 год. В
остальной части иска по перечню требований Панасевич Н.Д. на двух листах суд
отказал. Неудовлетворенная решением Клинского городского суда от «24»
февраля с.г., она обратилась с Апелляционной жалобой в Московский областной
суд 24 марта с.г. Судебное заседание назначено на 27 апреля с.г.
Правление и далее будет информировать вас о ходе судебного дела.
2. Правление должно было информировать вас на собрании, что
Панасевич Н.Д. незаконно удерживает документы товарищества за 1- ый квартал
2014 года, переданные ей для проведения ревизионной проверки ещё 15 мая 2014
года, но Акт проверки был представлен Правлению 04 апреля 2015 года, на
собрании. Документы по сей день находятся у председателя РК, которые она
категорически оказывается нам их возвращать. Документы для проверки за 2012 и
2013 годы ей выдавались, но Акты подписывались прямо на собраниях и тогда же
передавались для правления.
3. Панасевич Н.Д. отказывается от встреч и сотрудничества с Правлением, отвечая,
что все вопросы будет решать в судебном порядке.
4. Правление информирует вас сейчас (как только узнали), что
Панасевич Н.Д. и её сотоварищи подготовили Сценарий действий инициативной
группы на собрании, а точнее сказать - сценарий по свержению Председателя
Минаковой Н.П. Частично данный Сценарий был реализован Панасевич Н.Д. «04»
апреля с.г.
Решение суда и Сценарий действий инициативной группы прилагаются.
Относительно Сценария действий Панасевич Н.Д. и её сотоварищей
Правление считает, что изложенная в Сценарии информация о якобы неправомерных
действиях председателя Минаковой Н.П. является недостоверной и основывается на
личной неприязни Панасевич Н.Д. и некоторых её «друзей» к Минаковой Н.П.

Правление убеждено, что действия Панасевич Н.Д. и нескольких её сотоварищей носят
деструктивный характер и направлены на срыв организованной работы в нашем
товариществе.
Правление полностью поддерживает действия Председателя Минаковой Н.П. и отвечает
перед вами, члены товарищества, по Уставу и Законам РФ.
Правление и Председатель продолжают свою работу. Все свои вопросы и предложения
вы можете оставлять на сайте.

