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АКТ 

об отказе принимать бюллетени (решения) членов СНТ «Круиз»  на 

внеочередном общем собрании, проводимом в форме заочного голосования по 

инициативе группы лиц в период с 03.11.2021 г. по 07.11.2021 г.  

г. Москва                                                                05 ноября 2021 г. 

Мы ниже подписавшиеся настоящим подтверждаем, что лица 

уполномоченные принимать бюллетени на внеочередном общем собрании членов 

СНТ «Круиз», проводимом в форме заочного голосования по инициативе группы 

лиц в период с 03.11.2021 г. 07.11.2021 открыто 05.11.2021 г. в помещении 

правления и по телефону отказываются принимать у членов товарищества и 

доверенных лиц бюллетени (решения) по указанному собранию. 

Согласно распространенному инициативной группой уведомлению о 

проведении собрания и второму листу бюллетеня, бюллетени должны принимать 

следующие лица: 

Ершова Лариса, уч. 24, тел.: +7 (926) 352-4692 – на звонок не отвечают.  

Плеханов Николай, уч. 305, тел: +7 (903) 969-4330 – на звонок не отвечают.  

Терехова Татьяна, уч. 84, тел.: +7 (916) 691-0902 – в помещении Правления с 16-

40 после звонка Тиунову Б.Б. отказалась принимать бюллетени. Подписать акт об 

отказе отказалась. 

Тиунов Борис, уч. 151, тел.: +7 (964) 556-9191 - на звонок не отвечают.  

Филатов Роман, уч. 191, тел.:+7 (977) 250-4141 – в 16-58 по телефону сообщил, 

что до вечера 07.11.2021 г. забрать бюллетени не может. 

Винник Мария, уч. 306, тел.:+7 (901) 517-6299 - на звонок не отвечают.  

 Аветян Жанна, уч. 287, тел.: +7 (901) 767-0302 - в помещении Правления с 15-53  

отказалась принимать бюллетени.  

Колеченков Илья, уч. 260, тел.: +7 (926) 533-0168 – 17 часов в телефонном 

разговоре отказался принимать бюллетени.  

Следовательно, члены товарищества лишены возможности участвовать в 

голосовании и голосовать по повестки дня. 

Такое собрание незаконно и напоминает обычный рейдерский ход по захвату 

управления в организациях.  

В случае и дальнейшего уклонения от получения  бюллетеней, правление 

опубликует все указанные в настоящем акте телефонные разговоры и видео 

записи, в целях информирования жителей о происходящем и недопущения 

совершения преступления группой лиц. 

Д.В. Уткин, Ш. Караалиева, Н.З. Хусаинова, М. Шторфунова 


