Фальсификация списков на Отчетном собрании ДНТ
Бутово.11.06.2017г.
А) Нами непосредственно на собрании 11.06.2017г., после завершения
регистрации, были сделаны снимки списков присутствующих на телефон.
Списки велись на разрозненных, заранее разграфленных листах. О чем один из
членов ДНТ сделал замечание и заставил подписать сверху все листы.
Б) При сравнении двух списков видно:
Фото первого списка сделано прямо на собрании,
Фото второго списка сделано из документов судебного дела, представленных
Григуриной О.в суд.
-в списках, представленных г-жой Григуриной О., в пропущенные пустые
верхние строки вставлены фамилии, а именно строки 23,47, 93; и в нижние
строки 90, 91, 92 вставлены фамилии
Верхние строки 23

Верхние строки 47

Верхние строки 93

Пустые строки 90, 91, 92

В строки 90, 91, 92 уже вставлены фамилии

заполнены и добавлены фамилии до 142 человек. Итого: 6 человек. Полагаем,
что данные строки были заполнены уже после собрания (стр. 2, 3, 4, 6, 7
протокола, представленного ответчиком).
Всего в списке, снятом на телефон нами зарегистрировано 132 участника.

зарегистрировано 132 участника.

После этого началось собрание

139,140,141,142 итого 142
В) По два раза проголосовали в списках:
Дача195 – Богданов два раза (стр.2 , строки 24 и 30)

Дача 129- Красильникова два раза (стр.5, строка 109, и 7)

Дача 101- Щеколдина два раза (стр. 6, строки 122 и 133)

Дача 60 – один раз владелец Крючков, второй раз кто-то по доверенности.
(стр. 1 и 5)

Дача 287 – присутствовал на собрании и голосовал Нестерчук без
доверенности, а он не является членом ДНТ, член ДНТ его жена (стр. 41).

Дача 159 а - Мхитарян. Без всякой спецтехники видно, что доверенность
написана Литвиновой В.Б. (дача 159) 10.06.2017г.
Г-н Мхитарян просто не мог физически заверить данную доверенность в
правлении, т.к. он не проживает в Москве, а работает в другом городе. (стр. 4).
Его не было в июне в Москве. Мы бы еще могли понять, если бы была от него
нотариально заверенная доверенность.

Также, хотим обратить внимание, что на собрании присутствовали посторонние
люди. Территория, на которой проводится собрание никак не огорожена и
подойти, и голосовать может любой человек. Например, на записи хорошо
видно присутствие дочери бывшего председателя правления Павловой О.,
которая комментировала собрание и также голосовала. (не является членом
ДНТ).

