
11редседателю I lpaB",l ен и,t

Садоводческо го н еком I\4 ерч еского

1,овар 14 шl,ec,t,Ba K"Il ен и tl граtде ц>

Jlок,геву С.Б,

от чJlенов CllT </lенинградец)

Уваясаепл ы й Cepгel',i Бори сови ч l

.3а период Вап_tего руltоводства

1. Мы ,.,отеряJlи магази'l, кот,орыЙ удовJlетворяJl l{ужд1,1 садоl]о/\ов и с1,1t4)Iсал с|lинаtlсоi]уl()

ilагрузку гrа 160 тысr]ч руб, в го.t1;

2. Мы потеряли пос,г мобильной охраны ЧоП <Север)), I(оТОРый не,го,llьl(о Flilс охранял, но 14

cllи}ltaJl фигtансову}о нагрузl(у на 120,гыся,l руб"lrеЙ в гол;

3.13односТороННеМПоряДкеВырасторГЛИДоГоВОросотрУДtiичес'гВесI-1[1>СаД"'lеllI-3З>),ИМЫ

по'еряли финалtсовуIо помощь I{П <Садленгаз> 'в б;lагоус.гройстве (асфальтироRание дорог),

ч,I,о привело к увел}Iчени}о наших вз1{осов;

4. l]ы препятствуете вступJlению садоводов в FlГl Садленгаз, ч,l,о Be/\e,I, l( росту (lltнirrrсоtзоli

ll.tгрузltи на члеLtов tlП <Садленгаз)) и на всех ч"ценов СIl'Г,

5.ЗатриГоДанеПреДсТаВЛяJlисЬиСПоЛни'ГOl'tЬНЫесIчlеТы.ИзплановыхсМеТ,раЗлаВаеМых

на собраниях в zOL7,201вг.г., отрilкены cyplMbi поступле}мй с t",11,Z016 в2о17 _7210859р и в

20].в г.2719560 итого 9 9з0419 плюс 240о000 руб,, со(lраl{ныХ С ДО-П)I(I,1ИlСОВ ],2З304t9 1lУб"lеii

6. I-IаначалО201Вг,уваСу]{азаlJостатоI(994555ип}]иход |725005,И,гс,lго2719 560руб,,а

I.IJIаI{ировалось IIотратить бtзg7 L7о,Из них бо;tьшая часть денег отмечена Kal( Ilос,'упиl]lшие и

потраченные в 2017 году например r-la МоЭСl{ (Z672000), Ilсли ЭТИ /{ёН}эги не были по,граLIены

в2о17 г,, то ocTa].ol( на начало 201В г. должен быть более 4 млt-l, Из э,гих I{ёС'ГlэII(овоI( делаем

I]ывол, что в бухгал,герии - хаос,

llросим о,I,вети,гь 1-1a р,lл t]оIlросоts:

1. Решением какого собра'lия Сtl'Г к/Iеrrинградец) гlри1-1я,I,о решJение о ра]3рыl]е оr,lttlшtеrtий

с вJlадельL(ем магазина и IlоJIljого его уl]ичтожения?

2. Решением какого собрания Сtl'I'<Легrинградец) приllятО решенltе 0 разрыве договорныХ

от}tошений с Llоп <север> и замены Ha-I,peBo)l{Hyro кнопliу дрУГоГо ЧоГlа Деп(УрtlоМУ

з, Где отраж ertbtZ,4M;rrr.pyб. и средства, поrгупающие о"г садоводоt} о,г выttупа земли?

4. по.tему не хваl_ило средстI] I]a асфаль,гирование /]орог и гlpиtllJlOcl_, изlэlсl(l4l]?-1,1l

благотворительltые вз}tосы при поступле}lи14 денегтоJlьltо за 2 гсtдtt более ],2 Mt,t,lt,ltиolrotl

руб.rrей точнее L23304Z7 рублей



5. Если Вы собра,пи с /-\ол}l(ников 2оIз,2о14,2015,и2016 гг,ltруtll{уto сумму,

эJIеlt.l.роэI{ергиИ на 750000 не,г, IlolleMy членскИе Ijз1-1осы не уменьшаюr,ся?

LleM вызвана необходимосl.Ь резl(ого под,ьема фогlда опJIаты r'руда бо;rее 1

[гlа"ltи.lие 2х бухга;rr,еров, лI]орника, охранника и ,г,л,)?

Просим пре/{оставить :

7. Сметы на рабоr-ы по элеl{],росеl,ям ,грубосr,сlйкам и ,г,/],.

В. <Dактические прихоl(но-расходные Сме,гы за 2016, 2017, 20 1t] г, t-,

9. ЗаказаТI' Н€зЭВисимуlО аудиторСкую проверI{у,
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