
Уважаемые члены садоводства! 

 Правление СНП «Северная жемчужина» предупреждает. 
 Те из вас, кто получил не подписанное «Уведомление о 
проведении внеочередного собрания», обратите внимание на 
неофициальность «листовок» : нет подписи членов группы , 
уполномоченного группы. Анонимка.   
 В бумажке напечатано, что «собрание» состоится с 8 по 10 января. 
 Неоправданная срочность «собрания» неопровержимо 
доказывает, что мероприятие не ставит перед собой достижение целей, 
указанных в «повестке дня».  
 ИГ даже не позаботилась, что бы «собрание» хотя бы выглядело 
законным. Нарушений ФЗ-217 столько, будто делались они намеренно.  
 Уверены в следующем. Протокол об избрании Халецкого уже 
готов, кворум ИГ не требуется, ваше мнение их не интересует. За всех 
нас, числом в 707 человек, решение уже принято.  
 Им надо успеть к срокам, обозначенным заказчиками. 
 11 января «избранный» Халецкий с протоколом побежит к 
нотариусу, затем в налоговую. Попробует включить свое ФИО в ЕГРЮЛ. 
А дальше судиться, продержаться пару месяцев, может до лета. За это 
время много чего можно натворить, например заблокировать счёта 
«Северной жемчужины», поставить свой ЧОП, написать кучу жалоб уже 
от имени «руководства» СНП.  
 Кому интересно - см. в интернете историю соседей (СНТ 
«Серебряный ручей»).  
 Но есть нюансы. 
 1. Статья 170.1 УК РФ. Фальсификация единого государственного 
реестра юридических лиц. До двух лет лишения свободы. Преступление 
будет считаться оконченным с момента подачи документов в налоговую.  
Может быть «друзья» не посвятили будущего «председателя» в такие 
мелочи.  
 2. Правлением объявлено о созыве настоящего общего собрания, 
голосование пройдет с 20 января до 27 февраля. Все по Закону, с 
указания и ведома Следственного Комитета, который непосредственно 
взял под контроль этот процесс. 
 3. Ехать ли в Купчино на «собрание ИГ» тем, кому не нравится 
нынешнее правление? Каждый решает сам. Юридических последствий 
от этого мероприятия не будет, а на вопросы соседей ответить 
придется. 
 4. Устав, Правление, Ревизионная комиссия и Председатель 
садоводства будут выбраны новые. Только решать это будут ВСЕ 
садоводы, законным способом, на легитимном общем собрании, с 20 
января по 27 февраля, а не под сукном революционной ячейки ИГ.  

ПРАВЛЕНИЕ СНП.


