
 
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

(ПРОЕКТ) 
 

- Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Солнечное», 
в дальнейшем именуемое «Садоводство», 
в лице Председателя Правления Л.М. Яковлевой с одной стороны,         и 

 
- Группа Членов С.Н.Т. «Солнечное»: 

И.В. Антонов; Н.Н. Орленко; Е.Н. Петров; К.И. Петрова; А.И. Поляков; 
Т.Б.Полякова; А.Б. Степаненко; Н.А. Суслов; О.Е. Суслова; 
в дальнейшем совместно именуемые «Группа Членов Садоводства», 

 
совместно именуемые «Стороны», 
настоящим договорились о нижеизложенном. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стороны являются участниками ряда судебных исков и проверок 
правоохранительных органов. 

1.2. Группа Членов Садоводства является истцом, а Садоводство - ответчиком по 
искам: 

– в отношении сноса общественных павильонов, 

– в отношении пункта 6.4 нового устава, 

– в отношении отключения электроэнергии. 

1.3. Группа Членов Садоводства также является заявителем проверок 
деятельности Садоводства в отношении открытости информации о 
деятельности Садоводства и в отношении финансовой дисциплины 
Садоводства со стороны Полиции, Прокуратуры и Налоговой службы. 

1.4. Садоводство является инициатором процесса исключения Группы Членов 
Садоводства из состава Членов Садоводства в связи с вышеизложенными 
судебными исками и проверками правоохранительных органов. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимный отказ от претензий 
всех Сторон настоящего Соглашения. 

2.2. Группа Членов Садоводства: 

– отзывает все свои вышеуказанные иски; 

– отзывает все свои заявления в правоохранительные органы (по возможности 
такого отзыва); 

– отказывается от требования возмещения ущерба в любой форме в связи с 
разрушением общественных павильонов; 

– отказывается от любых претензий к Правлению и Председателю Правления 
Садоводства по любой причине, имевшей место до даты заключения 
настоящего Соглашения. 

2.3. Садоводство: 

– предоставляет Группе Членов Садоводства все запрашиваемые ими 
документы о деятельности Садоводства (список документов изложен в 
Приложении № 1 к настоящему Соглашению); 

– предоставляет Группе Членов Садоводства финансовые документы на 
производимые ими платежи в пользу Садоводства, и предоставляет Группе 
Членов Садоводства возможность производить такие платежи на банковский 
счёт Садоводства; 
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– предоставляет Группе Членов Садоводства утверждённое решением Общего 
Собрания письменное разъяснение пункта 6.4 Устава Садоводства о том, что 
указанное в данном пункте «отключение от услуг третьих лиц» не касается 
отключения пользователей от электропитания; 

– отказывается от попыток исключить Группу Членов Садоводства из состава 
Членов Садоводства по любой причине, имевшей место до даты заключения 
настоящего Соглашения; 

– отказывается от любых претензий к Группе Членов Садоводства по любой 
причине, имевшей место до даты заключения настоящего Соглашения; 

– безоговорочно признаёт Группу Членов Садоводства Членами Садоводства 
и отказывается от попыток поставить под сомнение или оспорить членство 
Группы Членов Садоводства в Садоводстве. 

2.4. Все взаимные обязательства Сторон, изложенные в пунктах 2.2 и 2.3 
настоящего Соглашения являются действительными исключительно на 
условиях полного взаимного исполнения всех изложенных обязательств. 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ 

3.1. Ввиду того, что отзыв судебных исков является необратимым процессом, 
настоящее Соглашение исполняется Сторонами в следующем порядке: 

– Группа Членов Садоводства подписывает настоящее Соглашение; 

– Садоводство утверждает настоящее Соглашение на ближайшем Общем 
Собрании Членов Садоводства, подписывает его и передаёт один экземпляр 
Группе Членов Садоводства, вместе с заверенной копией протокола такого 
Общего Собрания; 

– Садоводство утверждает разъяснения пункта 6.4. Устава Садоводства в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Соглашения на том же Общем 
Собрании Членов Садоводства, и передаёт Группе Членов Садоводства 
заверенную копию протокола Общего Собрания с таким разъяснением; 

– Садоводство передаёт Группе Членов Садоводства все документы, 
изложенные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, совершённые до 
даты такой передачи; 

– Садоводство письменно сообщает Группе Членов Садоводства банковские 
реквизиты для перечисления платежей в пользу Садоводства; 

– Группа Членов Садоводства отзывает все свои иски и заявления и 
предоставляет письменные подтверждения Председателю Правления 
Садоводства. 

3.2. Все остальные обязательства Сторон вступают в силу в момент подписания 
настоящего Соглашения, и действуют с учётом положений пункта 2.4 
настоящего Соглашения. 

3.3. По исполнении всех обязательств по настоящему Соглашению, все взаимные 
претензии Сторон по причинам, имевшим место до даты заключения 
настоящего Соглашения считаются исчерпанными, и не могут быть 
предъявлены заново. 

 

4. ПОДПИСИ: 

 
 
 


