22 мая 2021 на общем собрании СНТ «Волга» были проведены перевыборы
Правления, несмотря на попытки бывшего Правления Беляевой О.В, Ильиной М.Н и
бывшим членом ревизионной комиссии Филипповой Е.Ю. его сорвать. Однако до
настоящего времени Ильина М.Н., которая ранее отвечала за делопроизводство, и Бывший
председатель Товарищества Парамонов Г.В. злонамеренно отказываются передать
документы СНТ новому Правлению, тем самым препятствуя хозяйственной деятельности
Товарищества и парализуя работу нового Правления. В то же время истцы Беляева О.В.
(бывший бухгалтер и бывший член правления) и Ильина М.Н. распространяют на сайте
Товарищества абсурдные домыслы, о том, что якобы новым правлением документы были
уничтожены. Хотя нельзя уничтожить, то чего не было.
19.06.21 г., бывшим председателем СНТ «Волга» Парамоновым Г.В. были переданы
передаточной комиссии и новому председателю Кузьмичевой З.С. только следующие
документы:
 Свидетельство о регистрации в МФНС № 9;
 Свидетельство ОГРН;
 Акт собственности на землю 20 га от 1989 г.;
 Коробка с документами 90 х - 2000 гг. (без описи вложения).
Со слов Парамонова Г.В. – «…все остальные документы находятся у Беляевой О.В.». О
чём свидетельствует передаточный акт 19 июня 2021 года.
. В связи с подачей Беляевой О.В. и Ильиной М.Н., Филипповой Е.Ю. иска и в рамках
подготовки к судебному разбирательству в Товариществе был проведен анализ
деятельности бывшего правления за период с 1 января 2018 по май 2021.
Несколько слов о работе ревизионной комиссии. С документами для проведения
ревизии можно было работать только в специально арендованной для этого комнате,
рядом с офисом Беляевой О.В., которая осуществляла в то время бухгалтерское
обслуживание нашего СНТ. На аренду данного помещения затрачивалась сумма в размере
2000 рублей в день (документов на аренду помещения предоставлено не было), а сама
проверка осуществлялась в течение 3-4 часов (поскольку члены ревизионной комиссии
могут собраться полным составом только в будний день после работы). Очевидно, что для
проведения качественной проверки столь незначительного количества времени
категорически не хватало. Не смотря на отсутствие законных оснований для создания
подобных препятствий, более того, нарушая п.6, ст.20 217-ФЗ, Правление не давало
возможности провести проверку где-то еще, кроме обозначенного выше места и получить
копии документов на руки, а Председатель РК не проявил в этом вопросе должной
жесткости и настойчивости.
Нами было установлено:
В 2019 году в ходе двух заседаний ревизионной комиссии были выявлены
существенные недочеты:
- отсутствие авансовых отчетов и отчетов о поездках, с указанием даты и цели;
- отсутствие договоров на осуществление подрядных работ в СНТ за наличные средства и
актов выполненных работ;
- выданные подотчетные средства не были сданы в кассу в конце года;
- хранение наличных денежных средств на личном счете Председателя.
Операционная касса была предоставлена ревизионной комиссии для проверки лишь
однократно, после чего спешно увезена в сторожку СНТ «Волга». Повторный запрос
некоторых членов ревизионной комиссии на ознакомление с кассой с целью проведения
анализа движения и учета наличных денежных средств остался неудовлетворенным.
По безналичным расчетам отсутствовал ряд документов. В отчете Председателя
отсутствовала информации об объемах проведённых работ, количестве закупленного
материала и пр., а также о количестве должников по оплате членских и целевых взносов.

Через некоторое время после проведённой проверки, среди членов ревизионной
комиссии разгорелась жаркая дискуссия по сути внесения в Акт о проведении проверки
недочетов, выявленных в ходе ревизии. Некоторые члены категорически не желали
сообщать общественности о выявленных недочетах. К большому удивлению практически
ничего из перечисленного выше не оказалось в последней версии Акта Ревизионной
комиссии, зачитанного на общем собрании 22 июня 2019 г. В отчете практически все было
описано в радужных красках и дописано то, о чем в ходе заседаний речи никогда не
велось. Так, например, в отчете указано, что «Документация, представленная к проверке,
соответствует правилам ведения бухгалтерского учета в РФ» или «Запланировать
повышение зарплаты членам правления в смете доходов и расходов на 2019 год». Данный
акт был представлен на подпись не всем членам ревизионной комиссии.
Такой же отчет Председателя был представлен ревизионной комиссии и в конце
2019 г. Непрозрачность данного отчёта и отсутствие в нем конкретики, которая позволила
бы сопоставить имеющуюся документацию с позициями отчета без возникновения
дополнительных вопросов к Правлению, затрудняли проведение проверки. Нужно
отметить, что документация по кассе и безналичному расчету на этот раз были приведены
в порядок. Однако в ходе проверки члены ревизионной комиссии не были ознакомлены с
документами, подтверждающими факт оплаты налогов по заработной плате Председателя
и Заместителя председателя (деньги - которые были заложены в смету предыдущего года).
Три запроса, через председателя РК - Шутова С.Н., о необходимости предоставления
банковской выписки и расчета по страховым взносам, которые смогли бы подтвердить
факт уплаты налогов, также остались неудовлетворенными.
Возникает закономерный вопрос: для чего создаются подобные условия и
нарушается п.6 ст.20 217-ФЗ, если Правление осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность прозрачно и корректно?
Попытаемся выяснить.
1. В работе старого Правления отсутствовала практика отчитываться пред
садоводами за потраченные денежные средства в виде письменных отчетов (с
указанием объема выполненных работ), доступных для каждого члена СНТ, а
не только для ревизионной комиссии. Письменные отчеты Правления
размещаются в любом садовом товариществе на информационных досках и на
официальном сайте СНТ. Так, например, к существующей смете можно было бы
добавить два - три столбца, в одном из которых будет стоять фактически
израсходованная сумма, а в других конкретизация данной статьи расходов, объём
выполненных работ и обоснование перерасхода, если он произошел.
2. Наблюдается нарушение Правлением ст. 14т 217-ФЗ в части распределения
собираемых денежных средств на членские и целевые взносы. Отсутствие
практики обоснования значительных перерасходов по той или иной статье.
Так, например, создание детской площадки должно было относиться не к членским, а к
целевым взносам.
На создание детской площадки планировалось выделить 250000 рублей, включавших в
себя создание данного объекта и закупку необходимого оборудования. То, за что мы
голосовали, и на что планировалось потратить 250000 рублей, звучало следующим
образом: «Раскорчевка, разравнивание поверхности, отсыпка площади песком или другим
материалом, ограждение, мостик и прочее, песочница, скамейки, навесы, качели».
Фактически на площадку в том виде, в котором мы ее видим сейчас, было потрачено:
 По отчету ревизионной комиссии в 2018 году на раскорчёвку и уборку потрачено
100000 рублей.
 В 2019 году по банковским выпискам заплачено:

- 03.06.19 г. - 15000 Ильину В.Л. за раскорчёвку территории
- 20.06.19 г. - 121430 Ильину В.Л. по благоустройству детской площадки
- 06.09.19 г. - 20000 Ильину В.Л. за расчистку территории
- 12.09.19 г. - 110500 Ильину В.Л. за расчистку территории
- 24.06.19 г. - 33000
ООО «РЗМС трейд» за ограждение
- 08.07.19 г. - 80782.10 ООО «РЗМС трейд» за ограждение
 В отчёте членов Правления Беляевой О. В. и Ильиной М. Н. за 2020 год указана
сумма 8500 рублей (на детскую площадку)
Итого:
 По подсчетам нового Правления за три года потрачено на детскую площадку:
100000 + 380712.10 + 8500 = 489212.10 рублей.
 По актам старой ревизионной комиссии за два года потрачено на детскую
площадку: 100000 + 282412+130500 рублей, что составляет 512912 рублей.
Перерасход по данной статье превысил 60%. В смете на 2020 год можно увидеть, что
на детскую площадку планировалось потратить еще 300000 рублей. Полагаем, что
садоводы вряд ли одобрили бы создание столь дорогостоящего объекта, к тому же
требующего постоянных дополнительных вложений на его содержание, если бы
конечная стоимость данного объекта была известна сразу.
И после того, как Бывшее Правление и бывший бухгалтер Беляева О.В. вложили
столько денег в этот объект, не доделав его, Беляева с Ильиной, Филипповой,
Герасимовым (не членом СНТ) и Ивановой требуют в очередном письме (от 15
декабря 2021 года) закончить работы по детской площадке.
Сначала требуем отчитаться за каждую копейку, затраченную из кармана
садоводов!!!!
Нарушена установленная Налоговым кодексом РФ, Законом «О бухгалтерском учете»
ФЗ-66, ст.14 ФЗ-217, Уставом Товарищества норма о раздельном учете членских и
целевых взносов, что ведет к отсутствию финансовой прозрачности по
расходованию денежных средств, нарушению материальных прав и законных
интересов собственников земельных участков, расположенных на территории в
границах Товарищества.
В связи с этим, требуем предоставить все документы, которые подтверждают
финансирование этого объекта:
 сметы по детской площадке;
 договора с исполнителями;
 акты выполненных работ;
 подтверждение оплат и т.п., что подтверждает затраты, в случае не
предоставления отчёта вынуждены будем обратиться в суд.
В Правлении Парамонова Г.В. существовала тенденция приступать к
дорогостоящим мероприятиям до утверждения их Общим собранием.
В 2018 были проведены работы по межеванию и установке счетчиков на столбы,
начата работа по детской площадке. Эти мероприятия должны финансироваться за
счет целевых взносов.
Расходы на межевание были внесены в смету 2017г в размере 60000руб. В октябре
2017 состоялось собрание уполномоченных (не легитимно, участвовали не
уполномоченные на то лица) о досборке средств на межевание в размере 2000руб.
Сбор объявлен в январе 2018. Размер не обоснован, завышен в два раза. Сумма по
договору 250000 руб. Аванс 125000, остальные по завершению работ. Поскольку в

смету 2017, были заложены 60000, то на оплату аванса не хватало только 65000.
Был объявлен сбор 2000 в карман председателю в обход утверждения этих
расходов в смете, что является незаконными поборами. В результате Парамоновым
была истребована с садоводов следующая сумма: 2000руб.*240 чел =
480000.Заложено в смету 60000 за 2017г. Итого 540000. В то время как на
межевание необходимо было добрать 250000-60000=190000. Сумма завышена
более чем в 2 раза. Целевой взнос сдается пропорционально размеру участка. Этот
порядок был нарушен заинтересованными членами правления, председателем. Что
является неосновательным обогащением одних за счет других. Все сдавали по
2000. В отчете Парамонова за 2018 написано, что по банку поступило 140000 за
межевание, по кассе 86000, что составляет 226000. Фактически надо было 190000.
Правление заявило о 540 тыс. Куда пошли деньги сверх 190000 неизвестно. В
отчете Парамонова за 2018 указано, что были еще дополнительные расходы в
размере 150000.
В письме от 15 декабря, присланном группой уже известных людей, о чём
говорилось выше, выставляется требование отчитаться по вопросам
межевания.
Новое Правление не может отчитаться, пока ответственное лицо Беляева О.В.
не предоставит отчёты, подтверждающие свою деятельность по вопросам
межевания.
В связи с этим, требуем предоставить все документы, которые подтверждают
финансирование межевания:
 сметы по межеванию;
 договора с исполнителями;
 акты выполненных работ;
 подтверждение оплат и т.п., что подтверждает затраты, в случае не
предоставления отчёта вынуждены будем обратиться в суд.
На 1 января 2018 остаток денежных средств 851860руб (из них на книжке
Парамонова 592823 руб.) В марте решение об установке счетчиков не
принималось, собрание уполномоченных не легитимно. Не было кворума. В
повестке ОС от 10 июня 2018 вопрос об установке счетчиков на столбах не стоял.
В случае принятия решения по счетчикам собрание считается не легитимным. В
смету 2018, направленную садоводам для ознакомления перед собранием расходы
на межевание, счетчики и детскую площадку не вошли. Смета не была принята,
также, как и отчет председателя и отчет РК. Через две недели правлением новая
смета была вывешена на сторожке и щите. В смету вошел целевой взнос на
счетчики и членский взнос на детскую площадку. Расходы на межевание в смету
не вошли. Таким образом, смета на ОС не утверждалась.
Установка счетчиков. Расходы по договору 1700000 по коммерческому договору и 20000
по комиссионному договору.
Счетчики закупались и устанавливались в 2 этапа.
1 этап. Покупка 121 счетчика двумя партиями(51+70+2шлюза, 243780+334600+24573
соответственно) в период с 27.03 по 24.05.2018 . Тр. Трех-фазный 17850. Итого 578380 =
17850= 586230. Отчет от 1 июня.
2 этап. Покупка 86 счетчиков (60+26, 286600+124280 соответственно) в период с 29.06. по
31.07 2018. Отчет от 7 августа.
Материалы/работа:
51шт. – 52758/117600, 170358; счетчики 243780руб. Завершено 11 апреля

70шт. – 68537/178500, 247036; счетчики 334600руб. Завершено 14 июня
26шт. – 24819/50600, 75419; счетчики 124800руб. Завершено 1 августа
60шт. – 64746/132000, 196746; счетчики 286800руб.Завершено14июня
Вопрос: 1) на какие деньги закупались счетчики, материалы и проводились работы,
если смета не была утверждена? 2) На каком основании расходы внесены в смету,
если в повестку ОС вопрос по счетчикам не входил. Протокол был фальсифицированзапись о якобы одобрении какого-то решения собрания уполномоченных появилась
позже. 3) Получается, что покупку и установку садоводы оплачивали дважды. Ни
Шутов, ни Парамонов отчета не дали. Очевидно нецелевое использование,
перераспределение средств из одной статьи в другую, что затрудняет проверки и не
допускается законом «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом.
3. Судя по деньгам, вложенным в дорогу в 2018 и 2019 году, проблем к подъезду
СНТ быть не должно.
 06.08.2018 - 116000 р. - ООО «САЗЕЛ» - за доставку щебня
 21.08.2018 - 215500 р. - ООО «САЗЕЛ» - за доставку щебня
 05.09.2018 - 48000 р. - Ильин В.Л. – за крошку
 28.09.2018 - 79100 р. - ООО «САЗЕЛ» за доставку щебня, развоз крошки
 02.10.2018 - 16000 р. - ООО «САЗЕЛ» - за доставку щебня
Итого: 474600 рублей 2018 год (в смете на 2018 год заложено: благоустройство
территории, отсыпка дорог, пожарные пруды, установка шлюза, установка счетчиков на 2
ТПП – 273300 рублей)
 23.08.2019 - 162000 р. - ИП Горецкий А.В.- за гравий
 19.09.2019 - 208300 р. - ООО «САЗЕЛ» - за услуги по доставке щебня
 20.09.2019 - 31300 р. - ООО «САЗЕЛ» - за услуги по доставке щебня
Итого: 401600 рублей 2019 год
 03.08.2020 - 32300 р. - ООО «САЗЕЛ» - за щебень
Итого: 32300 рублей 2020 год
Просим предоставить всю документацию, касающуюся вложения денег на
приобретение гравия, крошки и щебня (смета, решение собрания на приобретение
такого количества материала и акты работ).
В случае не предоставления отчёта вынуждены будем обратиться в суд.
4. Существующая судебная практика в отношении должников по оплатам
позволяет членам Правления использовать ее как угрожающий фактор в
адрес несогласных с работой Правления. В рассылках можно было неоднократно
прочитать угрозы в адрес тех, кто, по мнению Правления, позволяет себе говорить
что-то не то в адрес ее членов, выбирая для этого слово - «клевета». Однако деньги
на суды собираются с целью взимания долгов с неплательщиков. Это не должно
давать повод Правлению думать, что они могут потратить их на какой-то другой
судебный иск.
Новое Правление решило проанализировать практику применения судебных исков к
должникам с целью выявления финансовой выгоды.
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ип Першина А.Н.
Госпошлина по делам в судах
ип Першина А.Н.
Госпошлина по делам в судах
Возврат
излишне
удержанной
суммы по делу Криц Л.А.
Госпошлина по делам в судах
ип Першина А.Н.
ип Першина А.Н.
Госпошлина по делам в судах
ип Першина А.Н.
ип Першина А.Н.
Госпошлина по делам в судах
ип Першина А.Н.
Госпошлина по делам в судах
Беляева О.В. отправка судебных
писем
ип Першина А.Н.
ип Першина А.Н.
ип Першина А.Н.
ип Першина А.Н.
ип Першина А.Н.
Госпошлина по делам в судах
Госпошлина по делам в судах
Госпошлина по делам в судах
ип Першина А.Н
Беляева О.В. отправка судебных
писем
Беляева О.В. отправка судебных
писем

120000 р. - 31.10.2016
10000 р. - 06.09.2018
20000 р. - 29.10.2018
8103 р.- 20.02.2017
8102.70 р. - 10.10.2017
5000 р. - 26.02.2019
25000 р. - 18.04.2019
15000 р. - 21.05.2019
6000 р. - 24.05.2019
30000 р. - 08.08.2019 (3х10000)
880.56 р. - 15.08.2019 (3 платёжки)
18221.65 р.- 19.08.2019
400 р. - 07.10.2019
30000 р. - 20.12.2019 (3х10000)
20000 р. - 27.12.2019 (2х10000)
200 р. - 15.01.2020
12000 р. - 24.01.2020
12000 р. - 02.03.2020
3047.5 р. - 12.05.2020 (4 платёжки)
60000 р. - 12.05.2020 (2х30000)
4689.03 р. - 13.05.2020 ( 3х1563.01)
2500 р. - 05.07.2020
12000 р. - 03.08.2020
15000 р. - 03.08.2020
25000 р. - 03.08.2020
30000 р. - 10.08.2020
20000 р. - 27.08.2020
2526.51р. - 04.09.2020
869 р. - 22.09.2020
975.25 - 24.09.2020
20000.00 - 24.09.2020
1395 р. - 29.09.2020
1284 р. - 30.09.2020
Итого: 540894.2

Возврат по судам
Полонская Елена Владимировна
Полонская Елена Владимировна
Полонская Елена Владимировна
Полонская Елена Владимировна
Полонская Елена Владимировна
Полудинская И.В.
Полонская Елена Владимировна
Полонская Елена Владимировна
Полонская Елена Владимировна
Полонская Елена Владимировна
Полонская Елена Владимировна
Орлов Виктор Анатольевич
Руденко Ирина Эдуардовна
Орлов Виктор Анатольевич
Полонская Елена Владимировна
Орлов Виктор Анатольевич
Орлов Виктор Анатольевич
Полуханов Алексей Александрович
Абдурахимов Иркин Усманович
Ежов Виталий Анатольевич
Ежов Виталий Анатольевич
Ежов Виталий Анатольевич
Евсратенко Алексей Валерьевич
Полонская Елена Владимировна
Криц Лидия Алексеевна

Мигдалёва Эмма Павловна
Чернышев Владислав Александрович
Чернышев Владислав Александрович
Чернышев Владислав Александрович
Ежов Виталий Анатольевич
Чернышев Владислав Александрович
Потапкин Федор Федорович
Криц Лидия Алексеевна
Лашкова М. В.
Мигдалёва Эмма Павловна
Орлов Виктор Анатольевич
Абдурахимов Иркин Усманович
Ежов Виталий Анатольевич
Пирусский Александр Николаевич
Коцур Ирина Сергеевна
Сперанская Валентина Викторовна
Смирнягин Дмитрий Иванович
Чернышев Владислав Александрович
Мурзина Татьяна Федоровна
Чернышев Владислав Александрович
Смирнягин Дмитрий Иванович
Соколова Ольга Михайловна
Горохов Евгений Вячеславович
Соколова Ольга Михайловна

2925.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
7200.00
3000.00
1000.00
2000.00
2500.00
2500.00
13324.00
16900.00
7986.00
2000.00
7865.00
7260.00
10000.00
53311.27
15000.00
37501.00
810.27
24200.00
19700.00
33971.65
4000.00
10077.11
2.25
216.46
5796.73
9704.18
5796.73
5796.73
5796.73
400.00
5796.73
5796.73
20380.00
5796.73
5756.73
5796.73
15665.70
400.00
6415.00
3000.00
20000.00
10000.00
39482.00
46996.79

15.02.2017
13.03.2017
12.04.2017
12.05.2017
13.06.2017
17.08.2017
21.08.2017
24.10.2017
25.12.2017
05.03.2018
10.04.2018
13.04.2018
19.04.2018
03.05.2018
17.05.2018
07.06.2018
11.07.2018
26.07.2018
03.10.2018
17.12.2018
21.12.2018
23.01.2019
05.02.2019
19.04.2019
08.08.2019
24.09.2019
03.12.2019
06.12.2019
09.12.2019
30.12.2019
14.01.2020
20.01.2020
20.01.2020
20.01.2020
07.02.2020
07.02.2020
14.02.2020
20.03.2020
11.06.2020
23.06.2020
09.07.2020
03.09.2020
21.09.2020
25.11.2020
11.01.2021
13.01.2021
19.03.2021
19.03.2021
19.03.2021

Кузнецова Вера Ивановна

30000.00

29.04.2021

Итого: 547794.25
Все оплаты взяты из банковских выписок, так как отчётов от бывшего Правления нет.
Могут быть ошибки, так как не все должники указывают, что оплаты производятся по
решению суда. В связи с этим, требуем от Парамонова Г.В., а он в свою очередь у
Ермолаевой В.И. и у Беляевой О.В., которые занимались судебными делами полного
отчёта за эти годы (договора с юристами, финансовые отчёты по каждому истцу,
сколько денег СНТ потрачено на каждого истца и сколько вернулось в кассу СНТ).
Пока мы видим, что денег за 5 лет вернулось:
540894.2 (потрачено) – 547794.25 (получено) = 6900.05 рублей.
5. 24.10.2019 была произведена странная оплата в размере 200000 рублей на счёт
№40702810201100001127 ООО «ГрандСтройМонтаж» инн 971807310

Затем мы видим странное возвращение денег от того же «ГрандСтройМонтажа», но
уже в других размерах 148000.00 рублей, в другой кассе (наличные)

В дальнейшем эти деньги в этой же сумме выданы Парамонову под отчёт. Просим
указать
дальнейшее
использование
этой
суммы
(148000.00.).

В этой же кассе можно наблюдать ещё несколько сумм, которые выданы под
отчёт, но в банке они не появились.
Требуем дать полный отчёт передвижений этих (наличных) денег.

Сумма в размере 100000 в этот же день появилась в банке:

Просим отчитаться, на каком основании в 2019 году были выплачены премии в
декабре (решение собрания, протоколы Правления), а так же требуем объяснения, на
каком основании в мае 2021 года Парамонов получил зарплату в размере 21000, а в
ноябре 2020 года, когда Беляева О.В. не работала, ей выплачено 15000.

Правление СНТ «Волга»
Члены СНТ « Волга»

