
 

Отчет Григуриной на собрании 11.06.2017г. 
(записан по видеозаписи) 

 
Речь Григуриной О.Н. в оригинале Комментарии администратора 

1. Я председатель РК ДНТ Бутово, Григурина О.Н. 
довожу до сведения собрания следующее, отчет РК по 
финансово-хозяйственной деятельности ДНТ Бутово за 
2015-2016 г. не был утвержден ОС в июле 2016г., в связи с 
тем, что собрание было сорвано.  Членами  РК Луневой и 
Камаевой были подписаны  Акты проверок фин-хоз 
деятельности , однако в последствии итоговый отчет о 
проверке фин-хоз -деятельности ДНТ Бутово, указанными 
лицами подписан не был, а замечания, т.е. особое мнение, 
по данному отчету  указанные лица, члены РК до 
настоящего времени не представили. 

 (ФЗ-66,Ст.25,п.1 «Порядок  работы  ревизионной  
комиссии  (ревизора)  и  ее  полномочия  регулируются   

положением о ревизионной комиссии (ревизоре), 
утвержденным общим собранием членов такого 

объединения (собранием уполномоченных)» Данный 
порядок нарушен – Не разработано и не утверждено 

Положение или Регламент работы РК, где должен быть 
прописан порядок выбора  председателя РК (протокол 

№1)  и  план работы РК (протокол №2).Всё  это должно 
быть подписано всеми членами РК, скреплено печатью 
ДНТ, завизировано председателем ДНТ и находиться в 

делах ДНТ с  2015г. Поэтому Григурина не председатель 
РК , Самоназванная. 

2. На основании Акта РК о проверке фин-хоз 
деятельности ДНТ Бутово в сентябре 2016г. Перфильев, 
действующий по доверенности от члена ДНТ Бутово и 
председатель РК Григурина направили заявление в УБЭП 
г. Видное, однако своевременного ответа по указанному 
заявлению, не последовало, в связи с чем Перфильев и 
Григурина направили жалобу в управление Собственной 
безопасности УВД г. Видное. (со слов Григуриной) 

( Заявление по поводу чего??? ,где факты??? какое 
основание привлечение УБЭП и СБ УВД- это что 
уголовное дело???). 

Акты и отчет не были подписаны членами РК и не были 
представлены общему собранию на утверждение,  и ОС 
отчет не утвердило, вот это Факт. 

Не предъявлена жалоба в управление СБ УВД 
 

3. Осенью 2016г. было собрано более 140 подписей чл. ДНТ 
Бутово о недоверии председателю Павловой и чл. 
Правления Преподобному, в связи с их  активной 

ФЗ-66, Ст. 21,п.2 Нарушен порядок оформления  
переизбрания  председателя и Правления. Факт. 
140 подписей не были предъявлены обществу.  Не 



деятельностью, направленной на дестабилизацию и 
разорению ДНТ Бутово, в частности председатель 
сообщила о том, что потеряла часть Актов выполненных 
работ и просила некоторых чл. Правления подписать 
Акты снова, позже со слов председателя потерянные акты 
нашлись, какова истинная ситуация с количеством Актов 
и наличных денежных средств, которыми по этим Актам 
председатель расплачивалась установить не 
представляется возможным. По приблизительным 
оценкам эта сумма 1 3000 000- 1 500 000 руб. Такое 
положение дел еще раз доказывает существующую в ДНТ  
систему наличных расчетов и доказывает, что расчеты 
должны проводиться только безналичным способом.   

предъявлены доказательства наличия дубликатов 
Актов. Факт. На чем основана приблизительная 
оценка ущерба? Каким образом определеляется 
деятельность направленная на дестабилизацию и 
разорение ДНТ Бутово? В чем сущность обвинений 
Преподобному Я.А.? Обвинения где- нибудь 
сформулированы? - голословно ЁЬНАРВ  

 

4. В сентябре 2016г. чл. ДНТ явились в приемный день в 
здание правления и представили председателю Павловой  
указанные подписные листы о недоверии председателю 
Павловой, в тот же момент кассир Акопян вышла из 
здания правления и заперла дверь с внешней стороны. В 
результате чего чл. ДНТ были заблокированы внутри 
здания. Попытки вызвать полицию успехом не 
увенчались. Только через час здание было разблокировано 
и в правление вошел наряд ОВО в сопровождении 
Грачёва, чл. Правления. Все присутствующие написали 
заявления о происшедшем в присутствии полиции и 
позже эти заявления были приобщены к заявлению в 
УБЭП. 

 

"Заявление  Павловой в полицию – это Факт 

http://днт4бутово.рф/files/folder_3/zayavlenie_pavlovoj_

po_povodu_naezda_grigurinoj.pdf 

Есть заявления очевидцев и председателя Павловой , 
говорящих, что кассир Акопян не могла войти внутрь 
правления, потому что дверь была закрыта изнутри г-жой 
Сипахи М.Н. и по этому был вызван наряд полиции, тоже 

Факт. 

 

5. В январе 2017г. здание правления и находящиеся в нем 
сейфы были неоднократно вскрыты третьими лицами, 

двумя чл. Правления, фамилии неизвестны и чл. РК 
Луневой 

Где  заявления в полицию и заведенное уголовное 
дело? факты отсутствуют. Это  
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО 

 



6. а) В январе 2017г. чл. Правления Акопян, Минеев, 
Мамаев, Преподобный, Болотников , Грачёв, Николаев 
сняли с себя ответственность за происходящее в ДНТ, 
после этого, 
б)  указанные чл. Правления продолжили агитировать 
чл. ДНТ не платить чл. Взносы и наращивать 
суммарный долг ДНТ перед его контрагентами.  
в) В частности чл. Правления не предприняли попыток 
внести исправления в Межевое дело ДНТ с целью 
постановки ЗОП на кадастровый учет, а взамен этого 
ДНТ Бутово было втянуто в долгосрочное и скорее 
всего проигрышное судебное дело по постановки ЗОП, 
которые никогда не принадлежали ДНТ Бутово.  
г) При этом чл. Правления ДНТ приняты попытки 
оставить чл. ДНТ  без водопровода, с этой целью чл. 
Правления направили запрос в Видное ПТО ГХ о 
признании водопровода ДНТ Бутово бесхозным.  

 

а)  Г-жа Григурина наверно читать не умеет – члены 
Правления сняли с себя ответственность за  незаконные 
и неуправляемые действия председателя ДНТ, согласно  
ФЗ-66,Ст.24,п.2 «При  этом  не  несут  ответственности  
члены  правления,  голосовавшие против  решения,  
которое  повлекло  за  собой  причинение  такому  
объединению  убытков, или не принимавшие участия в 
голосовании.» Работу в правлении  члены Правления не 
бросали по настоящее время. 

б)  По поводу агитации не платить чл. Взносы и 
наращиванию суммарного долга , самое натуральное 
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО. Где доказательство агитации 
не платить взносы и наращивать суммарный долг 
ДНТ???  Факт обвинения засвидетельствован  на 

видеозаписи. 
в) по поводу Межевого дела – Ни Правлению, ни 

председателю  никто не давал на ОС указания 
уменьшать  количество Га в ЗОП,ах. А если Гигурина 
хочет это сделать самовольно то впереди её ожидает 
только СУД.   

г) по поводу водопровода тоже сплошное враньё – 
1 200 000руб.за ремонт водопровода в 2016г. А это по 
5 000руб с члена ДНТ в год. Правление думает о 
жителях, как снять с них бремя постоянной  оплаты 
ремонта  водопровода не стоящего на балансе в ДНТ. 

7. На протяжении 2016-2017гг. чл. РК Лунева вела 
активную работу в правлении и бухгалтерии ДНТ Бутово 
по восстановлению и формированию первичной 
документации, что прямо противоречит нормам 
действующего законодательства РФ и смыслу деятельности 
РК, как контролирующего органа. С ноября 2016 г. чл. РК 

Работу Луневой можно только приветствовать, так 
как она помогала неумехе председателю безвозмездно 
разобраться в бухгалтерии и делопроизводстве. Если 
Григурина уверена, что работа РК заключается только в 
том, что  бы найти нарушения и жестко покарать, то она 
глубоко ошибается и пример Луневой доказывает , РК 



Камаева неоднократно направляла запросы председателю 
Павловой и бухгалтеру Солодаевой о предоставлении 
сведений по приходу и расходу наличных денежных 
средств, т.е. кассы ДНТ Бутово, однако до настоящего 
момента такие сведения РК не предоставлены. В связи с 
количеством ситуаций и вышеуказанным, считаю 
проведение проверки фин-хоз деятельности ДНТ Бутово 
РК невозможным. Настоятельно рекомендую вновь 
избранному председателю ДНТ создать комиссию в 
составе 5 человек по передаче дел ДНТ в состав которой 
включить  ныне действующего бухгалтера, ныне 
действующего председателя Павлову, вновь избранного 
председателя РК и иных чл. Правления по усмотрению 
Нового председателя. Результаты работы такой комиссии 
оформить Актом и довести его содержание до сведения 
всех чл. ДНТ. Чл. Комиссии имеющие особое мнение 
должны сделать запись в Акте.  

 

это не карательный орган. РК в товариществе должно 
выявлять и помогать исправить и улучшить 
организацию бух учета и делопроизводства. 

 
По проводу рекомендаций новому председателю о 

создании комиссии по приему-передаче  дел слышать 
такое от  

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЮРИСТА, 
КАК ПОЗИЦИАНИРУЕТ  СЕБЯ г-жа ГРИГУРИНА, 
ВООБЩЕ СТРАННО. 

 

  
 

 

 


