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"Заявление  

3-го сентября, около 12-и часов дня, в правление пришла группа лиц в составе: 

Перфильева В.А. (не член ДНТ, проживает на даче Строителевой И.П., уч. № 26), 

Линьковой И.А. (не член ДНТ, уч. № 45), Григуриной О.Н. (член ДНТ, уч. № 58), Сипахи 

М.Н. (член ДНТ, уч. № 201), Жученко Н.В. (член ДНТ, уч.№ 229). 

Они предоставили мне списки с подписями об отстранения председателя правления ДНТ 

«Бутово» и о выводе из состава правления члена правления Преподобного Я.А. (член 

ДНТ, член правления, уч. № 299)  и потребовали, чтобы я, Павлова Ольга Александровна, 

немедленно сложила обязанности председателя правления, передала им ключи и печать и 

покинула помещение. Также они представили мне якобы «нового» председателя, 

Григурину О.Н., которую члены ДНТ на пост председателя не выбирали (протоколы 

общих собраний будут предъявлены по требованию). 

Я предложила им оставить списки или копию списков для проведения процедуры в 

соответствии с 66 законов ФЗ и для сверки подписей по личным делам,  на что они 

ответили категорическим отказом  и потребовали, чтобы я сличала подписи при них. В это 

же время Сипахи М.Н. закрыла дверь здания правления на задвижку. Я ей сказала, что у 

меня приемные часы и открыла дверь. 

Как только я села на свое место, Сипахи М.Н.  снова закрыла дверь на щеколду изнутри. 

При этом другие члены данной группы не возражали, подкрепляя солидарность 

оскорблениями в мой адрес, называли меня воровкой и «мошенницей на доверии». 

Кассир ДНТ «Бутово» Акопян И.А. (член ДНТ, член правления, уч. № 146), вышла на 

улицу, предупредив, что сейчас вернется. Как только она вышла, Сипахи М. Н. вновь 

закрыла дверь на задвижку. 

От меня опять стали требовать, чтобы я отдала ключи, печать и т.д., а также выдала 

вышеуказанной группе лиц личные дела всех членов ДНТ, в том числе и их личные дела, 

для того, чтобы они сами проверяли и сличали подписи, При этом всячески ерничая и 

говоря, что они могут запросить личные дела в письменном виде, что и сделала Григурина 

О.Н. (Копия заявления  прилагается.) Я опять ответила категорическим отказом, пояснив, 

что при закрытой двери и без свидетелей я давать им ничего не буду. 

В это время вернулась и стала стучать в дверь кассир Акопян И.А., но Сипахи М.Н. встала 

и закрыла внутреннюю дверь. 

Пререкания и оскорбления в мой адрес продолжались, господин Перфильев сказал, что 

они могут отнять у меня всё силой. 

Примерно в 12.40 приехала полиция. В присутствии наряда полиции я предложила им 

ознакомиться с личными делами, но все они отказались, кроме Сипахи М.Н., но как раз ее 

дела и не было в здании правления, так как дело находится у юриста, занятого подачей 

иска на Сипахи М.Н. по поводу систематических неплатежей. 



Более того, Сипахи М.Н. уже неоднократно привлекалась к суду соседями по ДНТ и 

коллегами по предыдущему месту работы и жительства ТСЖ «Созвездие Капитал», что 

характеризует ее с определенной стороны. 

Данные действия вышеуказанной группы лиц, а именно, попытка захвата здания 

правления, оскорбления в мой адрес  и в адрес других членов ДНТ, незаконные 

требования выдачи печати, ключей, по сути являются незаконными и недопустимыми, 

порочащими и оскорбляющими мое имя. 

Прошу оградить меня, членов правления от хулиганских и незаконных действий данной 

группы лиц." 



 


