
Обращение к Общему Собранию Членов С.Н.Т. «СОЛНЕЧНОЕ» 23.08.2014 г. 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ 
 

Нас, старейших потомственных садоводов: 
И.В. Антонова, Н.Н. Орленко, Е.Н. Петрова, К.И. Петрову, А.И. Полякова, 

Т.Б. Полякову, А.Б. Степаненко, Н.А. Суслова, и О.Е. Суслову, 
родившихся и выросших в Садоводстве, 

Правление намеревается исключить из нашего Садоводства. 

ЗА ЧТО? 
За то, что мы законно обратились в суд, пытаясь защитить свои права. 
За то, что мы потребовали, чтобы Правление соблюдало закон. 

ЧТО ЗА ЭТИМ ПОСЛЕДУЕТ? 
За исключением последует длинный и дорогостоящий судебный процесс, расходы 
на который, и возможные пени, лягут на Садоводство. 

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? 
Садоводству? НЕ ВЫГОДНО - оно потеряет часть бюджета. 

Отдельным 
Садоводам? 

НЕ ВЫГОДНО - они будут вынуждены платить больше. 

Правлению? 
ВЫГОДНО - чтобы им никто не мешал вести свои дела. 
А ЧЕМ БОЛЬШЕ ОНИ ИСКЛЮЧАТ САДОВОДОВ, ТЕМ КРУПНЕЕ 
ОКАЖУТСЯ ИХ ДОЛИ В ЗЕМЛЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ! 

Адвокатам? 
ОЧЕНЬ ВЫГОДНО - они получат доход от участия в неизбежном 
длинном судебном процессе. 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ? 
Мирное решение мы предлагали МНОГО РАЗ, но не получили НИ ОДНОГО ответа! 
 

24 Июля мы предложили Председателю проект Мирового Соглашения. 
(копия на сайте www.solnechnoye.ru). 
Но снова не получили никакой реакции! 
 

По нашему проекту Мирового Соглашения мы предлагаем: 
 отозвать все наши иски, 
 отозвать все наши заявления в правоохранительные органы; 
 отказаться от любых претензий к Садоводству, Правлению и Председателю 

Правления Садоводства по любой причине, имевшей место до даты заключения 
Соглашения. 

в случае если Правление обеспечит нас тем, что мы хотим: 

ЧЕГО МЫ ХОТИМ? 
 Получать от Правления все положенные по Закону (п.2 ст. 19 ФЗ № 66 от 

15.04.1998 г.) документы (решения Собраний, Бюджеты, отчёты). 
 Платить взносы и сборы на счёт Садоводства, или получать от Правления 

финансовые документы об оплате. 
 Утвердить на Собрании письменное разъяснение пункта 6.4 Устава Садоводства 

о том, что под «отключением от услуг третьих лиц» ни в коем случае не 
предусматривается отключение пользователей от электропитания. 

 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СОБРАНИЮ: 

 Снять с повестки дня вопрос о нашем исключении. 
 Утвердить Мировое Соглашение. 

  



Обращение к Общему Собранию Членов С.Н.Т. «СОЛНЕЧНОЕ» 23.08.2014 г. 

О «СОМНЕНИЯХ В ЧЛЕНСТВЕ» 
 

Правление высказало «сомнение в нашем членстве» в Садоводстве, и требует от 
нас доказать то, что мы являемся садоводами. 

ЧЕМ МОЖНО ДОКАЗАТЬ ЧЛЕНСТВО? 
По Закону: 

Членской Книжкой – они у нас есть – такие же, как и большинства Садоводов. 
Копией протокола о 

принятии – 
они у нас тоже есть – такие же, как и у большинства 
Садоводов (Нашими Протоколами, помимо нас, принято 
ещё 16 Членов нашего Садоводства). 

По Совести: 

Мы, - как и большинство 
Садоводов - 

родились и выросли в Садоводстве. 

Мы, - как и все Садоводы - десятилетиями платили членские взносы и сборы. 
Мы, - как и все Садоводы - десятилетиями участвовали в Общих Собраниях, и 

расписывались в подписных листах. 
Мы, - как и все Садоводы - подавали в Правление и получали от него множество 

бумаг. 
Многие из нас - долгие годы входили в состав Правления 

Садоводства, были его Председателями, и дела 
передали новому Правлению тоже мы. 

 
ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ ДОКАЗЫВАЕТ НАШЕ ЧЛЕНСТВО, ТО ЧТО ДОКАЗЫВАЕТ? 

 
Если, несмотря на всё это можно «усомниться в нашем членстве», то 

СЛЕДУЮЩИМИ МОЖЕТЕ БЫТЬ ВЫ! 
как только окажетесь чем-то неудобными Правлению. 

ибо – что ещё вы можете предоставить в качестве доказательства?! 
А чем меньше садоводов, тем больше доли оставшихся членов… 

 
 
 
 

ПОЧЕМУ МЫ ПОШЛИ В СУД? 
 

Мы сначала, как это всегда было в нашем Садоводстве, обращались в Правление 
устно, но нас игнорировали, предлагая, если не нравится - идти в суд. 
 

Затем мы написали 17 (!) заявлений в Правление, 
и не получили НИ ОДНОГО ОТВЕТА (!), кроме предложения идти в суд и в органы. 
(копии – на сайте www.solnechnoye.ru) 
 

Следуя этому совету Правления и букве Закона (п.8 ст. 19 и п.2 ст. 21 ФЗ № 66 от 
15.04.1998 г.), - мы пошли в суд. 
 

Результат - угроза исключения - ИМЕННО ЗА ТО, ЧТО МЫ ПОШЛИ В СУД, 
последовав совету Правления. 
 

Голосуя на Собрании, помните, что 
ЗАВТРА ВАШИ ПРАВА ТОЖЕ МОГУТ НАРУШИТЬ, 
и в ответ скажут: не нравится - обращайтесь в суд. 

А далее - смотри выше…  


