В Правление Дачного потребительского кооператива
«Зыковский уезд»
Копии:
Председателю
Анатольевичу;

правления

Зотову

Дмитрию

Члену правления Березенко Галине Константиновне;
Члену правления Кимлыку Андрею Константиновичу;
Члену правления Маковскому Максиму Леонидовичу.

от члена ДПК «Зыковский уезд» Кретинина Павла
Иосифовича.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Согласно публичному сообщению председателя правления Дачного потребительского кооператива
«Зыковский уезд» Зотова Дмитрия Анатольевича в группе ВотсАп (номер телефона Зотова Д.А.
идентифицирован) 8 мая 2018 года были опубликованы результаты общего собрания членов ДПК
от 01.05.2018 г. «С протоколом можете ознакомиться в выходные», - сообщил Зотов Д.А.
Сам факт созыва общего собрания 01.05.2018 года осуществлен в нарушение пункта 3 статьи 22
Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» и пунктов 12.4 и 12.2 Устава ДПК или нарушил мои
законные права члена кооператива, предусмотренные пунктом 12.2 Устава ДПК, по следующим
причинам:
На адрес электронной почты, предоставленный мною правлению ДПК и внесенный в реестр членов
ДПК, копий протоколов заседаний правления о созыве общего собрания не поступало.
16 апреля 2018 года мною по месту регистрации было получено письмо (описи полученной
корреспонденции не было). На конверте был указан в качестве отправителя ДПК «Зыковский уезд».
При вскрытии конверта я обнаружил в нем:
1. Лист бумаги формата А4 без подписей и печати или иной возможности идентифицировать,
кто подготовил и отправил данный текст. В нем были указаны, дата и время проведения
общего собрания, форма проведения собрания (очная или заочная); содержание
выносимых на обсуждение вопросов. Повестка дня содержала 12 вопросов, в том числе об
отчуждении имущества ДПК, об утверждении приходно-расходной сметы на 2018 год, «о
вводе дополнительного взноса на укладку асфальтной крошки».
2. Лист бумаги формата А5 без подписей и печати, иной возможности определить, что
представляет из себя данный текст, представлена таблица без названия, в которой указаны
наименования расходов, сумма из расчета на 12 месяцев и пояснения в расходам в виде
перечисления в большинстве своем названий договоров.
3. Лист бумаги формата А5, который является незаполненным бланком доверенности на
участие в общем собрании 01.05.2018 года с правом голосования по всем вопросам

повестки дня. При этом в пустом бланке уже стоит удостоверительная подпись
председателя правления ДПК Зотова Д.А., заверенная печатью ДПК.
Порядок уведомления члена кооператива о созыве общего собрания определен в пункте 2 статьи
21 Федерального закона и пунктом 14.4 Устава ДПК. В полученном мною уведомлении о
проведении общего собрания не было указано место и время ознакомления с материалами к
общему собранию.
В соответствии с ГК РФ и иными нормами действующего законодательства РФ местом нахождения
юридического лица и местом хранения документов является адрес, внесенный в ЕГРЮЛ. По
данному адресу ни офиса ДПК, ни его органов управления не находится. По месту фактического
нахождения ДПК (в административном здании) протокол заседания правления о созыве общего
собрания, материалы к вынесенным вопросам повестки дня получить также не смог. Из всех
материалов к собранию мне удалось ознакомиться только с листком, указанном в пункте 2
полученного письма.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона и пунктом 12.4.4 Устава ДПК,
составление приходно-расходных смет и вынесение их на рассмотрения общего собрания отнесено
к компетенции правления. Протокола заседания правления, подтверждающего что правление
подготовило приходно-расходную смету на 2018 год, которой представители ДПК именовали
упомянутый листок бумаги, мне на электронную почту не поступало, по месту фактического
нахождения не предъявлено. Листок бумаги со списком расходов не может являться приходнорасходной сметой ни по факту устной ссылки на данный листок бумаги, ни по содержанию
написанного в нем.
Сам факт направления мне пустого бланка доверенности на голосование подтверждает, что
председателем правления ДПК Зотовым Д.А. не идентифицировались личности якобы выдававшие
такие доверенности. Поэтому участие лиц в общем собрании с такими доверенности вызывает
сомнение и требует подтверждения достоверности данных доверителей и их волеизъявления.
Исходя из вышеизложенного, я подтверждаю, что мои законные права члена ДПК при созыве
общего собрания были нарушены. Оснований считать, что данное собрание было созвано законно,
у меня нет.
1 мая 2018 года члены ДПК, получившие по почте аналогичные конверты, по месту фактического
нахождения ДПК собрались для участия в общем собрании.
Процедура проведения общего собрания и его правомочности определена в пункте 11.5 Устава
ДПК. Правление ДПК не обеспечило регистрацию участников собрания: идентификации членов
ДПК не проводилась, полномочия представителей не проверялись. Данные лица самостоятельно
зарегистрировались для участия в этом собрании. Даже при таком безответственном подходе,
кворум отсутствовал.
В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона и пунктом 11.5 Устава ДПК общее
собрание членов ДПК 01.05.2018 года не правомочно было рассматривать, обсуждать и принимать
решения.
Согласно пункта 11.8 Устава ДПК решения общего собрания доводятся до членов кооператива
посредством направления на электронную почту копии протокола общего собрания. По состоянию
на утро 09.05.2018 года на мой электронный адрес такого документа не поступало.
Несмотря на приведенные мною выше обстоятельства созыва и проведения общего собрания,
нарушения моих законных прав члена кооператива, неправомочности самого собрания, что
подтвердил председатель правления ДПК Зотов Д.А. вместе с публикаций результатов собрания,

написав следующее: «Кворума на собрании не было. Пришлось потом обзванивать и «добивать»
до кворума».
Таким образом, Зотов Д.А. подтверждает факт неправомочности общего собрания 01.05.2018 года,
а своими действиями по «обзваниванию и добиванию» фальсифицирует решения общего
собрания.
Согласно таблицы итогов общего собрания, представленной Зотовым Д.А. можно предположить,
что в общем собрании членов ДПК приняло участие 66 или 67 человек. Общее количество членов
ДПК в данной таблице не указано. И согласно разделу результатов и выносимых на обсуждение
вопросов общим собранием приняты следующие:
1. О взыскании в судебном порядке просроченной и текущей задолженности членов
кооператива и иных лиц («за» - 59, «против» - 2, «воздержалось» – 6). Принятый результат
«за».
2. О безвозмездной передаче электросетевого хозяйства или его части в собственность ПАО
«МОЭСК» («за» - 57, «против» - 2, «воздержалось» – 8). Принятый результат «за».
3. Об утверждении положения о КПР («за» - 60, «против» - 3, «воздержалось» – 3). Принятый
результат «за».
4. О порядке определения размера членского взноса (с участка или по соткам) («с участка» 32, «по соткам» - 29, «воздержалось» – 6). Принятый результат «с участка».
5. Об утверждении штатного расписания на 2018 год («за» - 63, «против» - 1, «воздержалось»
– 3). Принятый результат «за».
6. Об утверждении приходно-расходной сметы на 2018 год в размере 2300 р. («за» - 57,
«против» - 6, «воздержалось» – 3). Принятый результат «за».
7. О ремонте ливневой канализации между участками 15-16 («за» - 28, «против» - 21,
«воздержалось» – 18). Принятый результат «за».
8. О вводе целевого взноса на укладку асфальтной крошки или включении его в членский
взнос в размере 15000 р с участка («целевой взнос» - 28, «включение в членский взнос» 11, «против» - 24, «воздержалось» – 4). Принятый результат «целевой взнос».
9. О запрете прокладки коммуникаций открытым способом («за» - 44, «против» - 10,
«воздержалось» – 12). Принятый результат «за».
10. О приеме в члены ДПК «Зыковский уезд» («за» - 60, «против» - 3, «воздержалось» – 3).
Принятый результат «за».
11. О переизбрании председателя правления («за» - 25, «против» - 32, «воздержалось» – 10).
Принятый результат «избрать нового».
12. Об избрании ревизионной комиссии («за» - 58, «против» - 3, «воздержалось» – 6). Принятый
результат «за».
Своими действиями председатель правления ДПК Зотов Д.А., возможно при участии лиц, которые
подписали или подпишут протокол общего собрания от 01.05.2018 года (председательствующий и
секретарь собрания) пытается причинить ущерб ДПК «Зыковский уезд» и лично мне, как члену ДПК,
по следующим пунктам:
1. Любые действия по передаче электросетевого хозяйства или его части в собственность ПАО
«МОЭСК» на основании неправомочного решения общего собрания являются ни чем иным
как незаконным выводом активов, принадлежащих ДПК и совладельцем которых в силу
норм статей 209, 210 и 249 Гражданского кодекса РФ я являюсь, оплатив паевой взнос и неся
бремя ответственности за обслуживание и содержание данного актива уплачивая членские
взносы.

2. Заявления Зотова Д.А. о необходимости уплаты членского взноса в размере «до мая 2400,
далее 2300» в месяц с участка в течение 2018 года со ссылками на решения общего
собрания, могут причинить мне имущественный вред в размере 28000 рублей.
Вопрос об определении размера членского взноса и порядке его уплаты, в соответствии со
статьей 21 Федерального закона и пункта 11.1 Устава ДПК, отнесен к исключительной
компетенции общего собрания. В полученном мною якобы уведомлении о проведении
общего собрания в повестке дня такой вопрос не значился, в опубликованных Зотовым Д.А.
результатах неправомочного общего собрания решения об уплате членского взноса также
отсутствуют.
Фигурирующий в повестке вопрос «о порядке определения членского взноса (с участка или
по соткам)» и представленный по нему результат «с участка» Зотовым Д.А. не является
основанием для уплаты членского взноса. Кроме того, озвучиваемое Зотовым Д.А. принятое
решение «с участка», противоречит нормам пункта 2 статьи 21 Федерального закона и
пункта 11.7 Устава ДПК. Председатель правления ДПК Зотов Д.А. приводит якобы имевшие
место итоги голосования: «с участка» - 32, «по соткам» - 29, «воздержалось» - 6.
Руководствуясь указанными нормами Федерального закона и Устава ДПК результатом
голосования является «решение не принято», поскольку ни за одно решение не
проголосовало большинство, якобы участвующих в голосовании. Кумулятивное
голосование не предусмотрено ни Федеральным законом, ни Уставом ДПК.
Ссылки на необходимость уплаты членского взноса на основании якобы утвержденной
общим собранием приходно-расходной сметы, которая была представлена на листочке А5
в присланных мне материалах, также недопустимы. Как указывалась ранее, в том виде,
который представлялся – бумажка формата А5 не является приходно-расходной сметой ни
по названию, ни по содержанию. Кроме того, приходно-расходная смета не устанавливает
размер и порядок внесения членского взноса, а определяет источники получения доходов
ДПК и целевое использование денежных средств.
3. Заявление Зотова Д.А. о принятии решения якобы прошедшим общим собранием по
вопросу «о вводе целевого взноса на укладку асфальтной крошки или включение его в
членский взнос в размере 15000 с участка» с принятым решением уплатить «целевой взнос»
могут причинить мне имущественный вред в размере 15000 рублей.
Вопрос, по которому якобы голосовали члены ДПК на общем собрании не соответствует
вопросу, указанному в присланном уведомлении. В уведомлении говорилось о
«дополнительном взносе», а не целевом. Виды взносов, которые уплачивают члены ДПК,
определен в статье 1 Федерального закона и пункте 5 Устава ДПК. Данные положения
закона и устава не предусматривают уплату целевых взносов, а соответственно голосовать
и принимать решение по данному вопросу общее собрание не могло. О «дополнительном
взносе» - нормы Федерального закона и Устава ДПК не предусматривают взимание
дополнительного взноса на определенные цели, а указывает конкретно целевое
использование средств по такому взносу: «на покрытие убытков, образовавшихся при
осуществлении мероприятий, утвержденных общим собранием». Общие собрания ДПК ни
разу не рассматривали вопрос и не принимали решения об укладке асфальтной крошки,
соответственно убытки, которые обязаны покрыть члены ДПК возникнуть не могли. Если
под дополнительным взносом понимались убытки ДПК в целом, то общим собранием ни
разу не рассматривался вопрос об утверждении отчетов об исполнении приходнорасходных смет ни за 2016, ни за 2017 годы. Решений правления о составлении отчетов об
исполнении таких смет не принималось, на общее собрание не выносилось.

Кроме того, заявляя о принятом решении об уплате такого взноса, Зотов Д.А. ссылается на
результаты якобы состоявшего голосования на общем собрании 01.05.2018 года и приводит
результаты: «целевой взнос» - 28, «включение в членский взнос» - 11, «против» - 24,
«воздержалось» - 4. Оценка результатов голосования проведена в нарушение норм пункта
2 статьи 21 Федерального закона и пункта 11.7 Устава ДПК. Руководствуясь указанными
нормами Федерального закона и Устава ДПК результатом голосования является «решение
не принято», поскольку ни за одно решение не проголосовало большинство, якобы
участвующих в голосовании. Кумулятивное голосование не предусмотрено ни
Федеральным законом, ни Уставом ДПК.
4. Представленный результат голосования Зотовым Д.А. о ремонте ливневой канализации
между участками 15-16 также противоречит пункту 2 статьи 21 Федерального закона и
пункту 11.7 Устава ДПК. Руководствуясь указанными нормами Федерального закона и
Устава ДПК результатом голосования («за» - 28, «против» 21, «воздержалось» - 18) является
«решение не принято». При этом смета расходов на ремонт ливневой канализации не была
представлена в качестве материалов для обсуждения на общем собрании. Реализация
правлением ДПК данного противоправного решения может привести к моим личным
убыткам, как члена ДПК, несущего субсидиарную ответственность, определить размер
которых в настоящее время не представляется возможным.
5. В качестве результата голосования по вопросу о переизбрании председателя правления
Зотов Д.А. указывает «избрать нового», что также противоречит пункту 2 статьи 21
Федерального закона и пункту 11.7 Устава ДПК. Руководствуясь указанными нормами
Федерального закона и Устава ДПК результатом голосования («за» - 25, «против» - 32,
«воздержалось» - 10) является «решение не принято».
Поскольку приведенные факты, обстоятельства, события созыва и проведения общего собрания
01.05.2018 года и действия председателя правления ДПК, подтверждают его незаконный созыв и
неправомочность проведения такого собрания, его итогов и заявлений председателя правления
Зотова Д.А. к членам ДПК исполнять сфальсифицированные решения общего собрания, которые
обязательны для всех членов ДПК, могут причинить ущерб организации в целом и мне лично,
прошу правление ДПК:
1. В соответствии с подпунктом 19 пункта 3 статьи 22 Федерального закона, пунктом 12.4.19
Устава ДПК рассматривать данное обращение как официальное заявление члена ДПК, в
разумные сроки (в течение 14 дней) провести заседание правления и предоставить
официальный ответ на данное обращение. В частности, разъяснить и предоставить
подтверждающие документы о созыве общего собрания, его повестки, разработки и
вынесении на общее собрание 01.05.2018 года приходно-расходной сметы на 2018 год.
Разъяснить позицию правления по заявлениям председателя правления ДПК об отсутствии
кворума на общем собрании и фальсификации решений общего собрания, о которых заявил
глава правления. Принять решение о признании законными и обоснованными (или
незаконными и необоснованными) действия председателя правления по озвучиваю
решений неправомочного общего собрания, разъяснить позицию правления по
требованиям к членам ДПК исполнять решения общего собрания, протокол которого
председатель правления обещал представить в ближайшие выходные.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона и пунктом 16.3 Устава ДПК,
предоставить не позднее 14 мая 2018 года заверенные копии и оригиналы для сверки
следующие документы:
- протокол общего собрания членов ДПК «Зыковский уезд» от 01.05.2018 года, включая все
приложения и материалы к нему по вопросам, рассматриваемых на данном собрании;
- документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании, включая список
регистрации членов ДПК и их представителей (доверенности на них), участвующих в
голосовании, бюллетени для голосования.
Поскольку по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, органы ДПК не находятся,
истребуемые документы прошу предоставить в административном здании,
расположенном на территории ДПК.
В случае невозможности по каким-либо причинам провести заседание правления и
рассмотреть мое заявление в разумные сроки, руководствуясь статьей 24 Федерального
законодательства и пунктами 10.6 и пунктами 10.7 Устава ДПК, каждого члена правления
предоставить в письменном виде личное мнение на данное обращение и предпринять
действия по защите интересов ДПК и его членов.
2. Предпринять действие по недопустимости вывода активов ДПК «Зыковский уезд»,
нецелевого использования денежных средств кооператива.
3. В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона и пунктом 16.3 Устава ДПК,
предоставить не позднее 31 мая 2018 года заверенные копии следующих документов, а при
их отсутствии письменные обоснования бездействия правления по добросовестному и
разумному исполнению своих обязанностей:
- подготовленные правлением отчеты правления за 2016 и 2017 годы;
- подготовленные правлением отчеты об исполнении приходно-расходных смет за 2016 и
2017 годы;
- бухгалтерскую отчетность за 2016 и 2017 годы, включая книгу доходов и расходов;
- список имущества ДПК и все правоустанавливающие документы на это имущество.
Истребуемые документы с заверительной подписью председателя правления или
уполномоченного на то лица на каждой странице прошу направить заказным ценным
письмом с описью на мой адрес регистрации.
Член ДПК «Зыковский уезд»
09.05.2018 г.

Кретинин Павел Иосифович

