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    I.       Введение 

         В настоящем отчете ревизора НП СЗУ “Высокое” будет сделан анализ 

истории незаконного создания НП СЗУ “Высокое” в 2011 году, его развития и 

состояния дел в НП СЗУ “Высокое” на сегодняшний день, а также 

проанализирована роль и ответственность отдельных лиц и руководства 

Партнерства за все время существования НП СЗУ “Высокое”, на основании копий 

документов, представленных в Приложении к ОТЧЕТУ ревизора НП СЗУ 

“Высокое” (далее - Партнерства). 

         К сожалению, до настоящего времени члены предыдущих ревизионных 

комиссий НП СЗУ “Высокое” не пытались рассматривать иные вопросы, кроме 

вопросов финансовой деятельности председателя правления НП СЗУ “Высокое”, 

хотя по УСТАВУ ревизор НП СЗУ “Высокое” должен также рассматривать в своем 

ОТЧЕТЕ и иные вопросы жизнедеятельности Партнерства, как, например, 

жалобы, заявления и обращения членов и наемных работников Партнерства на 

неправомерные действия руководства НП СЗУ “Высокое”. 

         Учитывая, что до настоящего времени многие документы из архива НП СЗУ 

“Высокое”, в том числе и финансовые документы о финансово-хозяйственной 

деятельности в НП СЗУ “Высокое” в период с 2011 по 2015 годов, банально 

украдены бывшим председателем правления гр. Бранцовой Т.В., или не 

предоставлены, по требованию ревизора, уже нынешним председателем 

правления НП СЗУ “Высокое” гр. Измайловым М.М., многие изложенные факты в 

настоящем ОТЧЕТЕ ревизора НП СЗУ “Высокое” были или взяты из теста 

обнародованных ранее предыдущих ОТЧЕТОВ членов ревизионной комиссии НП 

СЗУ “Высокое” (за 2013 или 2014 годы), или из документов, которые имеются в 

настоящее время в распоряжении ревизора НП СЗУ “Высокое”, или были 

получены из других источников информации, в том числе по письменным 

запросам в государственных муниципальных или федеральных органов 

исполнительной власти РФ. 

         В настоящем ОТЧЁТЕ ревизора НП СЗУ “Высокое”, представлены также 

ссылки на сайты в интернете или на копии документов, подтверждающие факты, 

приведенные в настоящем ОТЧЁТЕ ревизора:  

https://cloud.mail.ru/public/LH7o/vzNDU4QTh 

Документы, на которые есть ссылки в ОТЧЁТЕ ревизора НП СЗУ “Высокое”, 

размещены также в папке “Приложение к ОТЧЕТУ ревизора НП СЗУ “Высокое”, 

размещенной в файловом интернет-хранилище “Облако”: 

https://cloud.mail.ru/public/FvBE/omi7ueBLW 

 

https://cloud.mail.ru/public/LH7o/vzNDU4QTh
https://cloud.mail.ru/public/FvBE/omi7ueBLW
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II. Земельная афера на территории нового жилого района д. Шипулино и о роли 

в этой афере продавца земельных участков, в лице ООО “Высокое”, 

учредителей и предыдущего руководства НП СЗУ “Высокое”. 

 

Чтобы понять суть этой земельной аферы, необходимо сначала обратиться к статьям 

Земельного кодекса РФ (ЗК), ныне действующих или действующих на то время: 

 

2.1. Одним из наиболее существенных составляющих правового режима 
земельного участка является право собственности на него. Процедуры 
Комплексного Освоения в целях Жилищного Строительства (КОЖС), согласно 
ст.ст. 30, 30.2 Земельного кодекса РФ (ЗК), рассчитаны только на земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.  

 
Использование земельных участков, находящихся в частной собственности, 
для указанных целей Земельным Кодексом РФ не предусмотрено! 

 
2.2. Предоставление земельного участка для Комплексного Освоения в целях 

Жилищного Строительства (КОЖС) статьями 30.1 (пункт 3) и 30.2 Земельным 

кодексом РФ предписано первично передавать только в аренду посредством 

открытого аукциона (с правом арендатора на последующий выкуп). 

 

2.3. Поскольку первично предоставляемый земельный участок для КОЖС 

содержит в своих границах потенциальные территории общего пользования, 

которые будут установлены документацией по планировке территории, 

такой земельный участок не может сразу предоставляться в частную 

собственность через аукцион на право заключения договора купли-продажи 

земельного участка для КОЖС. Поэтому Земельный кодекс РФ для КОЖС ввёл 

так называемый двухэтапный порядок предоставления земельного участка: 

сначала в аренду “большой“ земельный участок, затем – после разработки и 

утверждения документации по планировке его территории – в собственность 

или аренду (по выбору застройщика) образованных из него “маленькие“ 

земельные участки, не отнесённых документацией по планировке территории 

к территориям общего пользования. Земельные участки общего пользования 

остаются в публичной собственности. 

 

2.4. К каждому из вновь образованных и подлежащих застройке земельных 

участков, должен быть общедоступный подъезд (дорога), который как 

территория общего пользования в красных линиях не может находиться в 
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частной собственности застройщика либо в дальнейшем собственников 

помещений в построенном жилом доме. 

2.5. Согласно статье 30.2 Земельного кодекса РФ, Комплексное Освоение в целях 
Жилищного Строительства (КОЖС) включает в себя: 

 

 подготовку документации по планировке территории.  

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса РФ решение о 

подготовке документации по планировке территории принимается органом 

местного самоуправления поселения или органом местного самоуправления 

городского округа по инициативе указанных органов либо на основании 

предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 

планировке территории.  

Условия комплексного освоения земельного участка требуют от лица, его 

осуществляющего, проведения на основании документов планировки 

территории работ по размежеванию территории в границах 

предоставленного аренду земельного участка, в том числе образованию 

земельных участков; 

 осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами 
разрешенного использования (РВИ);  

 

 выполнение работ по обустройству территории посредством строительства 
объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончанию 
строительства передаче в государственную или муниципальную 
собственность. 

 
При этом в Земельном Кодексе РФ особо обращается внимание на то, что все 
представленные действия являются действиями по комплексному освоению 
участка в совокупности.  

 
Невыполнение, таким образом, какого-то из перечисленных действий, 
является невыполнением лицом, приобретшем земельный участок, 
обязанности по его комплексному освоению. 

 
2.6. Постановка на кадастровый учет земельного участка, предназначенного для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства, согласно ФЗ о ГКН 

осуществляется на основании принятия органом кадастрового учета 

соответствующего решения об осуществлении кадастрового учета. При 

постановке на учет земельного участка орган кадастрового учета после 
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принятия решения об осуществлении кадастрового учета обязан выдать 

(направить) заявителю или его представителю кадастровый паспорт 

земельного участка.  

 

2.7. Образование земельных участков основано в настоящее время на нормах 

главы 1.1. Земельного Кодекса РФ, которые непосредственно связаны с 

положениями законодательства о землеустройстве и законодательства о 

ведении кадастрового учета. Мероприятия по межеванию и образованию 

земельных участков, а также постановка земельных участков на кадастровый 

учет должны осуществляться на основании Федерального Закона о 

Государственном Кадастре Недвижимости (ГКН). Как было сказано ранее, в 

целях постановки на кадастровый учет заявитель обязан предоставить в 

кадастровые органы межевые планы земельных участков, образованные из 

исходного земельного участка.  

 

2.8. Исходя из понятия красных линий, данного в пункте 11 статьи 1 

Градостроительного Кодекса РФ, согласно которому красные линии – линии, 

которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 

участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 

дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – 

линейные объекты), следует, что установление красных линий также являются 

мероприятием по межеванию участка.  

 

2.9. В случаях комплексного освоения земельного участка после осуществления 

межевания предоставленного земельного участка с выделением улиц, дорог, 

площадей, иных земель, предназначенных для общего пользования, а также 

выделения земельных участков, предназначенных для использования 

инженерной инфраструктуры, передаваемой в государственную или 

муниципальную собственность, содержание арендных отношений 

претерпевает изменения.  

2.10. Что касается участков, предназначенных для использования в качестве 

территорий общего пользования и участков под объектами инженерной 
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инфраструктуры, исключительные права на эти участки законодатель 

арендатору не предоставил! Столь подробное обращение к Земельному 

Кодексу РФ (по пунктам) связано с тем, что согласно законодательства, 

Комплексное Освоение в целях Жилищного Строительства (КОЖС) 

земельного участка должно осуществляться лицом, которому участок 

предоставлен для этих целей. 

 

2.11. В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Московской области от 30 

октября 2009 г. N 922/47 "О включении земельного участка в границы д. 

Шипулино городского поселения Высоковск Клинского Муниципального 

района", и учитывая заявление Общества с ограниченной ответственностью 

"Урожайное" от 18.02.2009 N 230-02/09, а также заключение главы 

администрации городского поселения Высоковск Клинского муниципального 

района от 18.02.2009, Правительство Московской области постановило 

перевести земельный массив, с кадастровым номером 50:03:0070280:77 и 

общей площадью 522 203 кв. м. (расположенный по адресу: Московская 

область, Клинский район, вблизи д. Шипулино, уч. 1), из категории "Земли 

сельскохозяйственного назначения" в категорию земель "Земли населенных 

пунктов".  

 

При этом земельный массив уч. 1, был включен в границы д. Шипулино, 

городского поселения Высоковск Клинского муниципального района, с 

изменением вида разрешенного использования (РВИ) этого земельного 

массива: для комплексного жилищного строительства (КЖС). 

 

2.12. В соответствии с п. 3 ст. 49 Гражданского Кодекса РФ, правоспособность 

юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент 

внесения записи о его исключении из единого государственного реестра 

юридических лиц. В соответствии с п.8 ст. 51 Гражданского Кодекса РФ, 

юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице 

считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц 

со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.  

 

Как стало известно ревизору НП СЗУ “Высокое” (только в 2014 году), накануне 

выхода ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Московской области от 30 октября 

2009 г. N 922/47, ООО “Высокое”, якобы заключило 19.10.2009 года с 

неизвестным юридическим лицом Договор сделки купли-продажи земельного 

массива, в результате чего ООО “Высокое” якобы приобрело ещё до выхода 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Московской области от 30 октября 2009 г. 
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N922/47 в свою собственность весь земельный массив с кадастровым номером 

50:03:0070280:77 и общей площадью 522 203 кв.м., несмотря на то, что само 

ООО “Высокое”, как юридическое лицо, было зарегистрировано в едином 

государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) только 02.11.2009 года.  

 

2.13. В соответствии с п. 3 статьи 84 Земельного Кодекса РФ, включение земельных 

участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков. Этим и воспользовалось ООО “Высокое”, на 

основании имеющегося у него Договора сделки купли-продажи земельного 

массива заключенного 19.10.2009 года, оно получило в Клинском отделении 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области Свидетельство о государственной 

регистрации права [2.1] от "28" мая 2010 года, 50 – ААN 051927, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "29" 

января 2010 года сделана запись регистрации № 50 – 50 – 03/092/2009 – 098, 

несмотря на то, что процедуры комплексного освоения в целях жилищного 

строительства (КОЖС), в соответствии со ст. 30.2 Земельного кодекса РФ 

рассчитаны только на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и использование земельных участков, 

находящихся в частной собственности, для указанных целей Земельным 

Кодексом РФ не предусмотрено.  

 

Коррупционный характер незаконного получения ООО “Высокое” в Клинском 

отделении Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области указанного Свидетельства о 

государственной регистрации права, подтверждает и полученное ревизором 

письмо, непосредственно от руководства Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 

[2.2], в котором этот факт признается и где отмечено буквально следующее: 
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Иными словами, кроме того, что при совершении ООО “Высокое” сделки 

(якобы именно 19.10.2009 года) при покупке земельного массива, с 

продавцом, у которого при совершении сделки даже не было в наличии 
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Свидетельства о государственной регистрации права на этот земельный массив 

(которое всегда подшивается в кадастровое дело), даже сама Клинская 

Кадастровая палата на тот момент, вообще не имела право ни принимать в 

работу, ни готовить, ни выдавать подобные Свидетельства о государственной 

регистрации права на этот земельный массив! 

 

Теперь понятно почему сотрудники Клинского отделения Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области, “не заметили“ того, что к Договору купли-продажи на 

земельный участок в 52,22 га не было приложено само Свидетельство о 

государственной регистрации права на этот земельный массив (и ныне 

отсутствующее в кадастровом деле земельного участка), а ООО “Высокое“ (т.е. 

покупателем этого земельного участка) этот Договор был подписан 19.10 2009 

года, в то время, как государственная регистрация самого ООО “Высокое“ 

произошла только 02.11.2009 года, что документально зафиксировано и в 

тексте самих СВИДЕТЕЛЬСТВ, например, рекламируемых ранее для 

покупателей земельных участков на сайте ООО “Зеленый квадрат” [2.3].  

 

Всё очень просто и, как признал это письменно зам. директора Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области Кулешов А.В. [2.2]:  

 

“… кадастровые процедуры в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 50:03:0070280:77 осуществлены органом 

кадастрового учета до наделения такими полномочиями…”. 

 

Этим же, вероятно, можно объяснить и то, что учредителем продавца 

земельных участков, в лице ООО “Высокое“, в спешке стало другое 

юридическое лицо, а именно: ООО “Первые реальные инвестиции”, которое 

само было зарегистрировано лишь 09.09.2009, т.е. непосредственно накануне 

совершения якобы сделки по покупке ООО “Высокое“ земельного участка 

общей площадью 52,22 га и даты регистрации самого ООО “Высокое“. 

Учредителем же ООО “Первые реальные инвестиции”, в свою очередь, 

является уже шведское ”Акционерное общество Реалфонд Рюссланд 1 АВ”, 

зарегистрированное уже в Швеции [2.4]. 

 

2.14. В соответствии с п. 3 статьи 30.2 Земельного Кодекса РФ, за лицом, которому 

выделен земельный массив для КОЖС, закреплена обязанность выполнить 

весь перечень необходимых работ, связанных с комплексным освоением 
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земельного массива в целях жилищного строительства (предусмотренные 

подпунктами 6 - 8 п. 3 статьи 38.2 настоящего Кодекса) и в оговоренные сроки;  

 

 

2.15. В соответствии с п. 4 статьи 30.2 Земельного Кодекса РФ (действующему на то 

время), к новому правообладателю земельного массива переходят и 

обязанности по выполнению требований, указанных в п. 3 статьи 30.2 

Земельного Кодекса РФ, касаемых комплексного освоения земельного массива 

в целях жилищного строительства; 

 

 

2.16. Несмотря на то, что, по п. 4 статьи 30.2 Земельного Кодекса РФ (действующей 

на то время), к новому правообладателю земельного массива переходят 

также и обязанности по выполнению требований касаемых комплексного 

освоения земельного массива в целях жилищного строительства, с 

молчаливого согласия чиновников Клинского муниципального района 

Московской области, ООО “Высокое“ вообще незаконно самоустранилось от 

выполнения работ по обустройству территории и строительства объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры и незаконно переложило, свои 

обязанности на "плечи" совсем другого юридического лица – Некоммерческого 

Партнерства Собственников Земельных Участков "Высокое" (НП СЗУ 

"Высокое")[2.5].   

 

Для этого в октябре 2011 года были написаны (“как под копирку”) два 

интереснейших по содержанию письма в адрес на то время главы городского 

поселения Высоковск гр. Давыдову В.Е., для личного согласования им 

следующей якобы юридической схемы (а по своей сути мошеннической схемы) 

в которой: ООО “Высокое“ незаконно и “радостно” сложило с себя все 

обязательства по подключению линейным объектам индивидуальной жилой 

застройки, т.к. дескать для этого якобы и создано НП СЗУ "Высокое" [2.5]: 
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а лично гр. Бранцова Т.В., будучи тогда председателем правления НП СЗУ 

"Высокое", радостно приняла на “свои плечи” все обязательства по 
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строительству сетей и объектов инженерного обеспечения и улично-дорожной 

сети поселка  индивидуальной жилой застройки (т.е. практически на плечи всех 

будущих покупателей земельных участков, которые, по личному мнению, гр. 

Бранцовой Т.В. и прочих учредителей НП СЗУ "Высокое", должны были 

непременно и обязательно абсолютно все, стать членами НП СЗУ "Высокое"), 

т.к. якобы именно для этого и было создано НП СЗУ "Высокое" [2.6]: 
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2.17. Подобная откровенно мошенническая, а не юридическая схема выполнения 

застройщиком намерений строительства сетей для покупателей земельных 

участков, была задумана ещё задолго до начала старта продаж земельных 

участков; 

 

2.18. ООО “Высокое“, уже имея в собственности земельный большой участок с 

кадастровым номером: 53:03:0070280:77, общей площадью 52,22 га, не могло 

начать продажи земельных участков и заключение с покупателями основных 

Договоров купли-продажи, не получив для сделки кадастровые паспорта и 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА на “маленькие“ 

земельные участки.  Для этого Земельный Кодекс РФ обязывает Продавца 

земельных участков сначала произвести подготовку документации по 

планировке территории; 

 

2.19. Решение о подготовке документации по планировке территории при 

комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства 

может приниматься только органами местного самоуправления. В 

соответствии со статьей 45 Градостроительного Кодекса РФ и, принимая во 

внимание согласованную Администрацией Клинского муниципального района 

Московской области “Градостроительной концепции развития территорий, 

прилегающих к г. Высоковск под размещение жилищного строительства и 

объектов инфраструктуры” (разработчик – ГУП МО “НИиПИ 

градостроительства, 2009 г.)” Администрацией Клинского муниципального 

района Московской области было принято ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 795 “О 

подготовке документации по планировке территории ООО “Высокое“ для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства ООО “Высокое“ от 

06.05.2010 [2.7]; 

 

2.20. На основании полученного из Администрации Клинского Муниципального 

района Московской области Постановления от 06.05.2010 № 795, для 

межевания земельных участков (раздела земельного участка общей площадью 

52,22 га, имеющего кадастровый номер 53:03:0070280:77) ООО “Высокое“ 

заказало разработку у “Мосгражданпроект” проекта Генерального плана 

развития д. Шипулино с проектом межевания земельных участков.  

 

2.21. Согласно разработанному Проекту планировки территории деревни Шипулино 

г.п. Высоковск Клинского района Московской области для комплексного 
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освоения в целях жилищного строительства (существующему в двух томах) 

[2.9], после межевания земельных участков (раздела земельного участка 

общей площадью 52,22 га, имеющего кадастровый номер 53:03:0070280:77) 

для продажи выделялось 324 земельных участка, без подряда, общей 

площадью 40,077 га, а также 11 участков общественных земель поселка, 

включая дороги, участки, предназначенные для организации досуга 

проживающих и прочие земельные участки для создания инфраструктуры 

поселка, общей площадью 12,143 га; 

 

2.22. В соответствии с подп. 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 

2007г. N221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", орган 

кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке на учет 

земельного участка также в случае, если доступ к такому земельному участку 

(проход или проезд от земельных участков общего пользования), в том числе 

путем установления сервитута, не обеспечен; 

 

2.23. В соответствии с подп. 4 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 

2007г. N221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", орган 

кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке на учет 

земельного участка также в случае, если доступ (проход или проезд от 

земельных участков общего пользования) к образуемому или измененному 

земельному участку не будет обеспечен, в том числе путем установления 

сервитута; 

 

2.24. Игнорируя вышесказанное, ООО “Высокое“, после окончания разработки 

проекта планировки с проектом межевания территории (участка 1, 

предназначенного для КОЖС вблизи д. Шипулино, г.п. Высоковск Клинского 

муниципального района), несмотря на то, что в проекте планировки с проектом 

межевания присутствуют в красных линиях участки земель общего 

пользования (ЗОП), которые должны оставаться в публичной собственности с 

сохранением общедоступности в населенном пункте, не стал при этом 

обращаться в Администрацию Клинского муниципального района Московской 

области на предмет заключения Соглашения об условиях передачи в 

государственную или муниципальную собственность земельных участков ЗОП, 

а получил в Клинском отделении Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области  

Свидетельства о государственной регистрации права абсолютно на все 
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размежеванные земельные участки всего земельного массива, в том числе и 

на участки ЗОП, общей площадью 12,143 га.  

 

2.25. Таким образом, несмотря законодательный запрет (согласно подп. 3 и подп. 

4 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007г. N221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости"), все земельные участки ЗОП, 

были поставлены ООО “Высокое“ на кадастровый учет в Клинском отделении 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области, как обычные земельные участки, 

которые до настоящего времени, предназначены по классификатору 

Кадастровой палаты, как "для объектов жилой застройки", а именно 

земельные участки, имеющие следующие кадастровые номера: 

 50:03:0070280:997 (общей площадью: 93 359.00 кв. м., предназначенный 

по проекту планировки: для улиц, переулков и тупиков, и для 

строительства дорог на них); 

 50:03:0070280:992 (общей площадью: 2 386.00 кв. м., предназначенный 

по проекту планировки: для ТОРГОВОГО ЦЕНТРА); 

 50:03:0070280:699 и 50:03:0070280:991 (общей площадью: 1 232.00 кв. м 

и 3 018.00 кв. м. соответственно, предназначенные по проекту 

планировки: для спортивного зала; оздоровительного плавательного 

бассейна и фитнес-центра); 

 50:03:0070280:1023 (общей площадью: 8 090.00 кв. м., предназначенный 

по проекту планировки: для Общеобразовательной школы); 

 50:03:0070280:720 (общей площадью: 2 109.00 кв. м., предназначенный 

по проекту планировки: для ДОУ с раздаточным пунктом молочной 

кухни); 

 50:03:0070280:694 и 50:03:0070280:695 (общей площадью: 3 500.00 кв. м 

и 3 427.00 кв. м. соответственно, предназначенные по проекту 

планировки: для очистных сооружений бытовой канализации, очистных 

сооружений ливневой канализации и иных общественных зданий); 

 50:03:0070280:1014 и 50:03:0070280:1015 (общей площадью: 1 419.00 кв. 

м и 598.00 кв. м. соответственно, предназначенные по проекту 

планировки: для очистных сооружений ливневой канализации, 

канализационной насосной станции и иных общественных зданий);  

 50:03:0070280:982 (общей площадью: 2 575.00 кв. м., предназначенный 

по проекту планировки: для водозаборного узла); 

 и более мелкие участки, которые фактически увеличили общую площадь 

участка с кадастровым номером 50:03:0070280:997.                 
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2.26. ООО “Высокое“, как было отмечено выше, выполнение работ по обустройству 

территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры 

делать не стал. И не смотря на то, что все земельные участки общего 

пользования должны были остаться в публичной собственности и 

подлежали, согласно Земельному Кодексу РФ передаче в государственную 

или муниципальную собственность, ООО “Высокое“, тем не менее, 

“умудрилось“ беспрепятственно и официально оформить исключительно на 

себя, как собственника, практически все кадастровые паспорта и все 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА на все 

размежеванные земельные участки (и на земельные участки в поселке, 

предназначенные для общего пользования, в том числе земельные участки, 

предназначенные для размещения транспортной, инженерной 

инфраструктуры и общественных учреждений: например, предназначенных 

для улиц, для водозаборной и канализационной станций, школы, детского 

сада, магазинов, отделения связи и банка и т.п.), благодаря “удивительной 

близорукости“ чиновников Администрации Клинского муниципального района 

Московской области и Клинского отделения Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;  

 

2.27. Не удивительно теперь, почему в Клинской городской прокуратуре в своих 

ответах на ранее сделанные заявления нынешнего ревизора НП СЗУ “Высокое“, 

не хотят вспоминать об истории появления земельного участка с кадастровым 

номером: 53:03:0070280:77, общей площадью 52,22 га, относящийся к 

категории земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного 

использования (РВИ): для Комплексного Жилищного Строительства (КЖС).  

 

Гораздо проще Клинской городской прокуратуре было сослаться на то, что все 

общественные земли в поселке находятся в частной собственности, или в своем 

ответе-отписке констатировать: 

“… Требования статьи 30.2 и 38.2 Земельного Кодекса РФ 

распространяются на земельные участки, находящиеся только в 

государственной или муниципальной собственности …”. 

При этом Клинская городская прокуратура, до настоящего времени 

отказывается признать факты нарушений Земельного Кодекса РФ 

непосредственно самими чиновниками Администрации Клинского 

муниципального района Московской области и Клинского отделения 
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Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области.  

2.28. Одного только не учитывают ныне местные чиновники, что Проект планировки 

территории деревни Шипулино г.п. Высоковск Клинского района Московской 

области для комплексного освоения в целях жилищного строительства и 

проект межевания с градостроительными планами земельных участков в его 

составе был утвержден официально Клинской администрацией 

Постановлением от 05 марта 2012 года № 531, и подписан лично и.о. 

Руководителя Администрации Клинского муниципального района Самариной 

М.М. [2.10].  

Иными словами, чиновники Клинского отделения Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 

области, выдавая ООО “Высокое“ все СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА на все размежеванные земельные участки 

общественного пользования на территории нового жилого массива д. 

Шипулино, должны были обязаны сверяться с этим Проектом планировки 

территории деревни Шипулино; 

 

2.29. Кроме того, когда нынешний ревизор Партнерства, стал ранее лично 

заниматься вопросом снижения кадастровой стоимости земельных участков 

нашего земельного массива, благодаря помощи сотрудников Министерства 

имущественных отношений Московской области, был запрошен и получен из 

Администрации Клинского района, очень подробный и интересный 

документ, подтверждающий, например, то, что земельный участок с 

кадастровым номером  53:03:0070280:77 (под дорогами и улицами, уже 

имеющих ныне названия), относится по мнению чиновников Клинской 

Администрации, именно к территории общественного пользования, а не к 

земельным участкам, предназначенных для малоэтажной жилой застройки, 

как они до настоящего времени всё еще числятся в  Клинском отделении 

Управления Федеральной службы государственной регистрации по 

Московской области [2.11]. Однако несмотря на всё выше сказанное, 

чиновники из Клинской Администрации ныне упорно отказываются сменить 

РВИ земельных участков, отнесенных для “малоэтажной жилой застройки“, 

для того, чтобы снизить земельный налог и в дальнейшем, снять с кадастрового 

учета эти “территории общественного пользования“, и передать их на баланс 

местных органов власти; 

 

2.30. Вероятно, понимая незаконность своих действий, ООО “Высокое“  (как стало 

известно ревизору только в июне 2013 года), имея Свидетельство о 
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государственной регистрации права на самый большой участок ЗОП с 

кадастровым номером 50:03:0070280:977 и общей площадью 93 359 кв.м., 

продало этот участок ЗОП населенного пункта в собственность Общества с 

ограниченной ответственностью (ООО) "Развитие-Р" (место нахождения: 

125464, г Москва, шоссе Пятницкое, д. 16, ИНН 7733772723, Генеральный 

директор: Хасина Анна Михайловна, на то время), на основании Договора 

купли-продажи недвижимого имущества от 13.03.2012; 

 
2.31. В соответствии с Договором купли-продажи недвижимого имущества у ООО 

“Высокое“ от 13.03.2012, в Клинском отделении Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 

области, уже ООО "Развитие-Р" получило на этот земельный участок 

Свидетельство о государственной регистрации права от "28" апреля 2012 

года, № 50 – АГN 225061, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним "28" апреля 2012 года сделана запись 

регистрации № 50 – 50 – 03/030/2012 – 194. 
 

2.32. 23 мая 2012 года, ООО "Развитие-Р", уже как Продавец, заключает незаконный 

и кабальный для всех членов НП СЗУ "Высокое" Договор № 1/2012 купли-

продажи этого земельного участка за 16 537 043,00 рублей с Председателем 

Правления НП СЗУ "Высокое", в лице гр. Бранцовой Т.В., не имеющей вообще 

на покупку этого земельного участка с кадастровым номером 

50:03:0070280:977 и общей площадью 93 359 кв.м., легитимного решения 

Общего собрания членов НП СЗУ "Высокое" (как того требует УСТАВ 

Партнерства); 
2.33. И далее, бывший председатель Правления НП СЗУ "Высокое", в лице гр. 

Бранцовой Т.В., не имея на покупку земельных участков легитимного решения 
Общего собрания членов НП СЗУ "Высокое”, продолжила незаконно покупать 
на денежные средства членов (т.е. из бюджета НП СЗУ "Высокое”), у ООО 
"Высокое" (используя фирмы-прокладки ООО "Зеленый квадрат") земельные 
участки, отнесенных к "территории общественного пользования", но 
числящихся в Клинском отделении Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, 
как "для объектов жилой застройки".
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III. История незаконного создания НП СЗУ “Высокое” 

 

3.1. В соответствии с п. 2 статьи 30 Конституции РФ, никто из граждан РФ не 

может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение 

или пребыванию в нем. 

 

3.2. В соответствии с п. 2 статьи 16 Закона РФ "О защите прав потребителей" (ЗоЗПП), 

запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) 

обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). 

 

3.3. Однако, несмотря на вышесказанное, ссылаясь на п.1.6. и п.3.5. текста 

Предварительного Договора купли-продажи земельных участков, представитель 

продавца ООО “Высокое” гр. Бранцова Т.В., начала заключать с покупателями уже 

с ноября 2010 года Предварительные Договора на покупку земельных участков, в 

тексте которых ООО “Высокое” обязывало всех покупателей земельных участков, 

юридически дать ещё и следующие письменные гарантийные обязательства 

продавцу (в лице гр. Бранцовой Т.В., действующей по доверенности ООО 

“Высокое” [2.8]): одновременно с заключением Основного Договора на покупку 

земельного участка, обязательство вступить и в некое, не созданное на тот 

момент некоммерческое партнерство, внести в данное некоммерческое 

партнерство вступительный взнос размером 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, 

якобы на создание инфраструктуры и дорог внутри поселка, и оплатить также 

целевой взнос в размере 120 000 (сто двадцать тысяч), а потом уже и 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей (якобы, в том числе на создание инфраструктуры для 

подключения к линиям электропередач земельных участков, образованных в 

результате межевания "Земельного массива"), и регулярно перечислять 

ежемесячно этому некоммерческому партнерству членские взносы в размере 

1 000 (одна тысяча) рублей, или в сумме, указанной в уставе некоммерческого 

партнерства.  

 

3.4. Указанные в данных пунктах Предварительного Договора суммы, не входили в 

стоимость земельного участка. И это несмотря на то, что продаваемые участки 

относились землям населенных пунктов (а именно к д. Шипулино), на которых 

распространялось Постановление Правительства РФ №861 от 27 декабря 2004 г. 

N 861 о льготном технологическом подключении к электрическим сетям МОЭСК, 

всего за 550 рублей!  

 

3.5. Для столь незаконного обогащения и, судя по всему, по предварительному 
сговору с продавцом земельных участков, в лице  ООО “Высокое”, в 
нарушение также п. 1 статьи 18 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. 
от 07.05.2013) “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186835;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.24928732262924314
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186835;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.24928732262924314
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объединениях граждан”, группа лиц из ООО “Зеленый квадрат” в 
составе: Севастьяненко Алексей Владимирович (ИНН: 772458547057); Бранцова 
Татьяна Валерьевна (ИНН: 502005501304); Шинов Александр Анатольевич (ИНН: 
772334503385) и Стародубцев Николай Алексеевич (ИНН: 770701267983), не 
имея вообще на тот момент в собственности земельные участки в границах 
создаваемого  Некоммерческого Партнерства, как того требует закон (внесение в 
государственный кадастр земельных участков поселка после межевания 
произошло только  01 июня 2011 года [3.2]), незаконно зарегистрировали 04 
апреля 2011 года в Управлении Федеральной налоговой службы по Московской 
области в качестве юридического лица Некоммерческое Партнерство 
Собственников Земельных Участков “Высокое” (НП СЗУ “Высокое”, 
ИНН:5020998019, ОГРН:1115000001753) и себя в качестве  физических лиц 
учредителей (участников) этого Некоммерческого Партнерства.  При этом в 
заявлении на регистрацию в качестве лица, обладающего правом действовать от 
лица учредителей без доверенности (в должности Председателя Правления НП 
СЗУ “Высокое”) была указана гр. Бранцова Т.В., которая на то время была 
зарегистрирована по адресу: Московская область, г. Клин, улица 50 лет Октября, 
дом 11, кв. 12.  

 
3.6. На основании п. 4 статьи 18 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 

07.05.2013), учредители некоммерческого объединения считаются принятыми в 
члены такого объединения с момента его государственной регистрации. Но это 
не освобождает учредителей, от соблюдения ими требования п. 1 статьи 18 
Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 07.05.2013). 

 

3.7. Став первыми и единственными членами созданного НП СЗУ “Высокое” после 
регистрации юридического лица, учредители практически на долгие годы 
узурпировали власть в НП СЗУ “Высокое”, избрав самих же себя ещё и членами 
Правления, на основании решения проведенного ими же 04 апреля 2011 года, 
якобы Общего собрания НП СЗУ “Высокое”. Кроме того, на этом собрании были 
якобы и приняты заранее и все самые важные и самые судьбоносные решения 
для всех будущих собственников земельных участков этого мифического 
поселка бизнес-класса “Высокое”.  

 

3.8. Всё это, вероятно, можно объяснить, лишь явным сговором между учредителями 
НП СЗУ “Высокое” (в число которых входил и Генеральный директор ООО 
“Зеленый квадрат”) и продавцом земельных участков в лице ООО “Высокое” 
(место нахождения юридического лица: Московская область, Клинский район, 
город Клин, улица Ленина, дом 45/20, Генеральный директор Келауридзе 
Георгий Викторович), когда продавец, в нарушение пункта 2 статьи 30 
Конституции РФ и Статьи 30.2 Земельного Кодекса РФ, фактически обязал, уже с 
ноября 2010 года, покупателей земельных участков в этом мифическом поселке 
“Высокое” (на основании п.1.6 и п. 3.5 Предварительного договора купли-
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продажи) вступить их в ещё не созданное, на то время, некое Некоммерческое 
Партнерство, при заключении Основного договора.  
 

3.9. Этот откровенный сговор между учредителями НП СЗУ “Высокое”, руководством 
ООО “Зеленый Квадрат” и продавцом земельных участков в лице ООО “Высокое”, 
подтверждается, как было отмечено выше, и документально [2.5; 2.6]. 
 

3.10. Также, этот сговор между учредителями НП СЗУ “Высокое”, ООО “Зеленый 
Квадрат” и продавцом земельных участков в лице ООО “Высокое”, косвенно 
подтверждается еще и тем, что и Предварительный и Основной Договоры сделки 
купли-продажи земельных участков в поселке “Высокое” заключала от имени и 
по доверенности ООО “Высокое” (№ 77 АА 0646546 от 08 октября 2010 года [2.8]) 
в офисе ООО “Зеленый Квадрат” (находящегося тогда по адресу: 119034, Москва, 
Курсовой пер., д. 10), одна и та же сотрудница ООО “Зеленый Квадрат” (как она 
себя представляла), а именно гр. Бранцова Т.В., заявляя при этом всем 
потенциальным покупателям, что продаваемые земельные участки, 
принадлежат непосредственно и исключительно якобы компании “Зеленый 
Квадрат” (так себя именует и ныне ООО “Зеленый Квадрат”).  
 

3.11. Последствия этого сговора для всех членов НП СЗУ “Высокое” и собственников 
земельных участков налицо и ныне. И всё это, несмотря на существование 
утвержденного Клинской Администрацией (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №531 от 05 марта 
2012 года [2.10]) Проекта планировки территории деревни Шипулино г.п. 
Высоковск Клинского района Московской области для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства [2.9]. При этом, до настоящего времени, в жилом 
районе д. Шипулино все делалось вопреки Проекту планировки территории 
деревни Шипулино, и вследствие этого, уже несколько лет с 2011 года и до 
настоящего времени для нормального и круглогодичного проживания жителей 
отсутствует основная инженерная и транспортная инфраструктура, в виде 
нормальных дорог, так и не построена электрическая сеть с учетом количества 
дворов, полное отсутствие водоснабжения, общей и ливневой канализации и 
отсутствие газа, несмотря на то, что ранее ещё в 2011 году ООО “Высокое” 
получило ТУ на газификацию жилого района [3.1]. 
 

3.12. Территории общественного пользования, выделенные Проектом планировки 
территории деревни Шипулино, до настоящее время всё ещё находятся в 
частной собственности (часть земельных участков принадлежит НП СЗУ 
“Высокое”, а часть неизвестному владельцу), что не позволяет жителям надеяться 
на появление в новом жилом массиве д. Шипулино в скором времени, ни 
хороших дорог (земельный участок с кадастровым номером 50:03:0070280:977 с 
общей площадью: 93 359.00 кв. м.), ни Общеобразовательной школы (земельный 
участок с кадастровым номером 50:03:0070280:1023 общей площадью: 8 090.00 
кв. м.), ни детского сада с раздаточным пунктом молочной кухни (земельный 
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участок с кадастровым номером 50:03:0070280:720 общей площадью: 2 109.00 кв. 
м.,), ни ТОРГОВОГО ЦЕНТРА (земельный участок с кадастровым номером 
50:03:0070280:992 с общей площадью: 2 386.00 кв. м.), ни спортивного зала 
(земельный участок с кадастровым номером 50:03:0070280:699 с общей 
площадью: 1 232.00 кв. м), ни оздоровительного плавательного бассейна и 
фитнес-центра (земельный участок с кадастровым номером 50:03:0070280:991 с 
общей площадью: 3 018.00 кв. м.), ни очистных сооружений бытовой канализации 
и очистных сооружений ливневой канализации (земельные участки с 
кадастровым номерами: 50:03:0070280:694 и 50:03:0070280:695 с общей 
площадью: 3 500.00 кв. м и 3 427.00 кв. м. соответственно), ни водозаборного узла 
для водопровода (земельный участок с кадастровым номером 50:03:0070280:982 
с общей площадью: 2 575.00 кв. м.,). 
 

3.13. Более того, Клинская Администрация ныне делает всё возможное и 
невозможное, отказываясь на письменные требования наших собственников 
развивать инфраструктуру д. Шипулино (как это и заложено в планах развития д. 
Шипулино до 2020 года), также безосновательно отказываясь даже 
безвозмездно принять на свой баланс и снять с кадастрового учета эти земельные 
участки территории общественного пользования, которые ранее незаконно 
приобрела у фирм-прокладок гр. Бранцова Т.В. в собственность, истратив 
самовольно и незаконно на эти цели из бюджета НП СЗУ “Высокое” и без 
легитимного решения Общего собрания членов  НП СЗУ “Высокое” более                             
20 миллионов рублей!
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IV. Аферы учредителей и руководства НП СЗУ “Высокое” в НП СЗУ “Высокое”. 

 

4.1. Как уже было отмечено ранее, одновременно с заключением Основного 

Договора на покупку земельного участка, гр. Бранцова Т.В., будучи в одном лице 

одновременно по доверенности [2.8] представителем продавца (в лице ООО 

“Высокое”) и председателем правления НП СЗУ “Высокое” (выбранным 

исключительно самими же учредителями из ООО “Зеленый квадрат”,  а не 

собственниками земельных участков), при совершении сделки купли-продажи 

земельных участков, заставляла каждого покупателя написать заявление о 

вступлении в члены НП СЗУ “Высокое”, и внести в данное некоммерческое 

партнерство вступительный взнос размером 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, 

якобы на создание инфраструктуры и дорог внутри поселка, и оплатить также 

целевой взнос в размере 120 000 (сто двадцать тысяч, а потом уже с 2012 года 

и 150 000 сто пятьдесят тысяч) рублей (якобы в том числе на создание 

инфраструктуры для подключения к линиям электропередач земельных участков, 

образованных в результате межевания "Земельного массива"), и регулярно затем 

перечислять ежемесячно этому некоммерческому партнерству членские взносы 

в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.  

 

4.2. При этом, независимо от того, оформлялась ли сделка на покупку одного или 

нескольких земельных участков, с каждого покупателя гр. Бранцова Т.В. собирала 

при вступлении одного собственника в НП СЗУ “Высокое” обязательно и 

вступительные и целевые взносы за каждый покупаемый земельный участок. 

 

4.3. Таким образом, согласно содержания текстов предыдущих ОТЧЕТОВ 

Ревизионной комиссии за 2011-2012 год [4.1] и за 2013 год [4.2], в нарушении п. 

2 статьи 30 Конституции РФ и п. 2 статьи 16 Закона РФ "О защите прав 

потребителей" (ЗоЗПП), было собрано вступительных взносов в размере более 

19,3 миллиона рублей, а целевых взносов на электрификацию земельных 

участков, на сумму более 45 миллиона рублей. 

 

4.4. Следует также отметить, что афера с принудительным сбором целевых взносов и 

якобы на создание инфраструктуры для подключения к линиям электропередач 

земельных участков за 120 000 рублей (а далее с 2012 года за 150 000 рублей и 

всего лишь за 7 квт получаемой электрической мощности на каждый участок), 

осуществлялась гр. Бранцовой Т.В. в отношении собственников, имеющих 

земельные участки на территории населенных пунктов, и которые на 

основании Постановления Правительства РФ №861 от 27 декабря 2004 г. N 861, 

могли получить в МОЭСК 15 кВт электрической мощности на каждый участок, за 

всего лишь 550 рублей!  

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186835;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.24928732262924314
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4.5. Но даже столь циничная афера с электрификацией земельных участков 

собственников, проводимая гр. Бранцовой Т.В., изначально задумывалась 

учредителями НП СЗУ “Высокое”, не ради ускоренной электрификации 

земельных участков собственников пусть и с электрической мощностью всего 

лишь 7 кВт, а исключительно ради последующих откровенных мошеннических 

действий с этой значительной суммой целевых и вступительных взносов (65 

миллионов рублей).  

 

4.6. Согласно ст. 37 Земельного Кодекса РФ, Продавец при заключении договора 

купли-продажи обязан предоставить покупателю имеющуюся у него 

информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его 

использования, а также в Договоре сделки должно быть прописано, посредством 

какого участка собственник в дальнейшем может приезжать на свой земельный 

участок. 

 

4.7. Поэтому, как отмечалось ранее, в соответствии с подп. 4 пункта 3 статьи 27 

Федерального закона от 24 июля 2007г. N221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости", орган кадастрового учета принимает решение об отказе в 

постановке на учет земельного участка также в случае, если доступ (проход или 

проезд от земельных участков общего пользования) к образуемому или 

измененному земельному участку не будет обеспечен, в том числе путем 

установления сервитута.  

 

4.8. Поэтому зная о вышесказанном, гр. Бранцова Т.В. при заключении сделки 

говорила каждому покупателю, что в стоимость каждой покупаемой их сотки уже 

включена стоимость земельного участка под дорогами, по которым они могут 

добраться к своим земельным участкам (и это могут подтвердить в суде 

большинство наших собственников!!!), но при этом в Договоре сделки, вообще 

не было письменного упоминания о том, как в дальнейшем каждый собственник 

в дальнейшем может приезжать на свой земельный участок. В ход шла обычная 

для гр. Бранцовой Т.В. демагогия о том, что все мы в одном “партнерстве”. 
 

4.9. Но, как стало известно позднее ревизионной комиссии (РК) и нынешнему 

ревизору НП СЗУ “Высокое”, именно эти денежные средства от целевых взносов, 

планировались изначально в первую очередь использовать учредителями НП СЗУ 

“Высокое”, якобы на выкуп земельных участков территорий общественного 

пользования, посредством своих же фирм-прокладок ООО “Зеленый квадрат”, 

которым, сама же гр. Бранцова Т.В. и продавала тайно эти участки 

непосредственно по доверенности и от имени ООО “Высокое” с помощью столь 

многоходовых комбинаций. 
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4.10. Факты фальсификации протоколов как заседаний правления, так и Общих 

собраний НП СЗУ “Высокое” подтверждены также ОТЧЕТОМ ревизионной 

комиссии за 2013 год (стр. 5 и 6) [4.2]: 
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4.11. Следует отметить, что из всех сфальсифицированных лично гр. Бранцовой Т.В. 

протоколов Общих собраний, представленных гр. Бранцовой Т.В. членам 

Ревизионной Комиссии (РК) НП СЗУ “Высокое”, официально созывалось лишь 

одно собрание 15.12.2012 года, и которое, даже по протоколу собрания, ранее 

выложенному на сайте компании “Зеленый квадрат”, было вообще 

нелегитимным, т.к. это собрание вообще не имело кворума. 

 

4.12. Таким образом гр. Бранцовой Т.В. были осуществлены аферы с целевыми 

взносами членов НП СЗУ “Высокое”, в результате которых, например, при полном 

отсутствии достоверной информации для членов НП СЗУ “Высокое”, и благодаря 

сфальсифицированному лично гр. Бранцовой Т.В. протокола якобы Общего 

собрания НП СЗУ “Высокое”, которое никогда не созывалось и никогда не 

проводилось, якобы и было принято решение в 2012 году о выкупе сначала 

земельного участка под дорогами (с кадастровым номером 50:03:0070280:977 с 

общей площадью: 93 359.00 кв. м.), а затем, благодаря таким же 

сфальсифицированным лично гр. Бранцовой Т.В. протоколам якобы Общих 

собраний НП СЗУ “Высокое”, и решения о выкупе и других участков территорий 

общественного пользования.  

 

4.13. Для того, чтобы собственники не жаловались в государственные инстанции и 

думали, что процесс электрификации в НП СЗУ “Высокое” идет своим ходом, гр. 

Бранцова Т.В. выдумала для собственников “сказку” о том, что полная сумма 

денег от целевых взносов на электрификацию будет лишь собрана, когда будут 

куплены все земельные участки у продавца, поэтому сам процесс 

электрификации, будет происходить исключительно по этапам и исключительно 
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под ее руководством. Хотя, уже тогда МОЭСК официально предлагала всем 

юридическим лицам различные варианты исполнения ТУ по технологическому 

подключению электричества, в зависимости от величины подключаемой 

мощности потребителю, которые были даже предпочтительнее для НП СЗУ 

“Высокое”, т.к. давались для юридического лица с 95% с рассрочкой платежа на 

три года за выполненную работу. 

 

4.14. И даже, несмотря на эти выдуманные гр. Бранцовой Т.В. этапы электрификации 

НП СЗУ “Высокое”, первое и, как оказалось, последнее ТУ от МОЭСК было выдано 

НП СЗУ “Высокое” всего лишь на 70 земельных участков (из 324-х) и только 

24.09.2012 [4.4], т.е. уже после того, как в мае 2012 года гр. Бранцовой Т.В. был 

заключен Договор на якобы выкуп НП СЗУ “Высокое” у ООО “Развитие-Р” (фирмы-

прокладки ООО “Зеленый квадрат”) земельного участка под дорогами (с 

кадастровым номером 50:03:0070280:977 с общей площадью: 93 359.00 кв. м.) за  

16,5 миллионов рублей. Всё это лишний раз подтверждает факт незаконного (без 

легитимного решения собрания), сознательного и тайного вывода гр. Бранцовой 

Т.В. столь крупной суммы с р/с НП СЗУ “Высокое” на р/с счет фирмы-прокладки 

ООО “Зеленый квадрат”, еще задолго до начала работ по электрификации 

земельных участков. 

 

4.15. Из текста ОТЧЕТА ревизионной комиссии НП СЗУ “Высокое” о проверке 

финансово-хозяйственной деятельности некоммерческого партнерства за 

период с 2011 года по 2012 год [4.1] следует, что для того, чтобы иметь свою 

личную выгоду, гр. Бранцова Т.В. не будучи специалистом-электриком без 

проведения каких-либо тендеров несколько раз заключала Договора на 

строительство электрической сети с несколькими организациями: 

“… Возврат 2 000 000руб. ООО «Мосстрой». Был выплачен аванс по договору 

от 27.02.2012 №1 с ООО «Мосстрой-М» в сумме 2 000 000,00 руб. за работы 

по изготовлению проекта электрификации и монтаж низковольтной 

распределительной сети на территории НП СЗУ. Т.к. работы по 

изготовлению не были выполнены до 05.04.2013, как оговорено в пункте 2.2. 

вышеуказанного договора, договор был расторгнут по соглашению сторон 

(Дополнительное соглашение от 10.04.2012). Денежные средства были 

возвращены 31.05.2012. 

Возврат 1 600 000руб. Был выплачен аванс 30.10.2012. на сумму 1 600 000,00 
по договору от 28.10.2012 №ПР 9 с ООО «Прогресс» на сумму 7 273 627,59 
рулей. Согласно данному договору, ООО «Прогресс» должно было провести 
электромонтажные работы по электрификации НП СЗУ. На перечисленные 
средства подрядная организация должна была выполнить работы по 
изготовлению и согласованию проекта электрификации, закупить 
материалы, в т.ч. частично были оплачены работы по монтажу. Т.к. за 2 
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месяца из 4 оговоренных не были выполнены даже работы по изготовлению 
и согласованию проекта электрификации, договор был расторгнут по 
соглашению от 10.12.2012. Перечисленный аванс был возвращен 18.12.2012.” 
При этом, в этом же году, членами ревизионной комиссии было выявлено: 
“… Перерасход членских взносов, с учетом 2011 года, составляет 761 522,19 
руб.“ 
 

4.16. И в 2013 году, гр. Бранцова Т.В., согласно ОТЧЕТУ ревизионной комиссии [4.2], не 

будучи специалистом-электриком и без проведения официально каких-либо 

тендеров, продолжала щедро тратить на электрификацию денежные средства из 

целевых взносов, так, например, было перечислено с р/с НП СЗУ “Высокое”: 

ООО “Славянка” – 2 211 139 рублей по Договору от 11.04.2013; 

ООО “Славянка” – 1 943 294 рублей по Договору от 17.05.2013; 

ООО “Торг-ЭКО” – 4 500 000 рублей по Договору от 25.12.2012 №25-12; 

ООО “Партнер Энерго” – 120 000 рублей по Договору от 15.07.2013 №020-ПР 

за перенос двух линий ВЛ-6 кВ; 

ООО “Партнер Энерго” –    757 581 рублей по Договору от 15.07.2013 №114-ЭС 

за выполнение работ по переносу двух линий ВЛ-6 кВ; 

ООО “Партнер Энерго” – 2 090 454,33 рублей по Договору от 25.12.2012 №240-

ЭС за монтаж электросети; 

 

4.17. Следует также отметить, что выполнение проекта и проведение работ по 

переносу двух линий ВЛ-6 кВ проводились вообще не в интересах членов 

Партнерства, а в интересах продавца, в лице ООО “Высокое”, за которое гр. 

Бранцова Т.В. по-мошеннически и незаконно расплатилась непосредственно 

средствами из бюджета НП СЗУ “Высокое”, о чем есть упоминание в ОТЧЕТЕ 

Ревизионной Комиссии. Кроме того, проект переноса двух линий ВЛ-6 кВ, был 

выполнен ООО “Партнер Энерго” с нарушениями ТУ от МОЭСК 2012 года и без 

письменного разрешения на то собственников земельных участков [4.4], в 

результате этих работ, территория многих земельных участков членов НП СЗУ 

“Высокое” попала в границы охранной зоны двух высоковольтных линий ВЛ-6 кВ. 

Теперь все дома, построенные членами НП СЗУ “Высокое” и попавшие в зону 

охранной зоны этих ВЛ-6 кВ, нельзя будет поставить ни на кадастровый учет, ни 

получить на них свидетельство на право собственности этого строения, со всеми 

вытекающими из этого юридическими последствиями. 

 

4.18. Данный факт был просто проигнорирован бывшим председателем правления НП 

СЗУ “Высокое” гр. Бранцовой Т.В. Каких-либо судебных исков со стороны 

руководства НП СЗУ “Высокое” для защиты интересов членов партнерства к 

ООО “Партнер Энерго” до настоящего времени не подано, ни одним 

председателем правления НП СЗУ “Высокое”! 
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4.19. Из текста ОТЧЕТА ревизионной комиссии НП СЗУ “Высокое” о проверке 

финансово-хозяйственной деятельности некоммерческого партнерства за 

период с 2011 года по 2012 год [4.1] также следует, что:  

“… В результате проверки установлено, что для устройства электросетей 

поселка заключены 3 договора подряда и 2 договора поставки. Общая 

протяженность воздушных кабельных линий 0,4 кВ составляет 6700 м. В 

рамках заключенных договоров подряда предусматриваются работы по 

подключения к электросетям 70 участков в полном объеме. Также данными 

договорами подряда предусматривается выполнение некоторых 

электромонтажных работ, связанных с подключением к электросетям 

остальных 254 участков (т.е. для подключения данных 254 участков в 

дальнейшем потребуется осуществить дополнительные 

электромонтажные работы).  

 
В связи с этим, на данный момент невозможно точно определить 

стоимость подключения к электросетям 1 участка. Точная стоимость 

подключения 1 участка будет определена после завершения всех 

электромонтажных работ по подключению всех участков поселка. Однако, 

Ревизионная комиссия предприняла попытку выделить из стоимости 

заключенных договоров стоимость работ и материалов, имеющих 

отношение только к 70 участкам первой очереди. Вычислена примерная 

стоимость подключения к электросетям 1 участка, она составляет не 

более 70 000 руб. 

Проверена стоимость материалов и работ в рамках заключенных 

договоров. Данная стоимость по большинству позиций является 

среднерыночной.  

 

Однако, обнаружено значительное завышение цены на поставку провода 

СИП 3 1*50 по договору от 25.12.2012 № 25-12 с ООО «Торг-ЭКО». 

Среднерыночная цена указанного провода составляет 42 р/м. С учетом 

доставки и разгрузки среднерыночная цена определена 50 р/м. В 

соответствии с заключенным договором, предусматривается поставка 

провода в количестве 1590 м по цене 187 р/м на общую сумму 297330 р. 

Завышение цены составляет на 350%”. 

 

4.20. Таким образом, на электрификацию НП СЗУ “Высокое” на первом этапе (и 

последнем до настоящего времени) бывшим председателем правления гр. 

Бранцовой Т.В., было истрачено якобы 11 632 033 рублей.  

4.21. Не так давно, 25.01.2017 на сайте правления НП СЗУ “Высокое”, появилась 

информация о том, что ПАО “МОЭСК” передала НП СЗУ “Высокое” оригиналы 
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подписанных документов о приёме на свой баланс наших сетей. Однако при 

детальном рассмотрении Договора и АКТА о безвозмездной консолидации 

электросетевых объектов [4.5], видно, что самый интересный документ, а именно 

Отчет МОЭСК об оценке рыночной сети передаваемой безвозмездно 

электрической сети, вообще не был обнародован и не был представлен ревизору 

НП СЗУ “Высокое” нынешним председателем правления гр. Измайловым М.М. 

Это произошло, судя по всему, из-за того, что, как стало известно ревизору НП СЗУ 

“Высокое”, стоимость принятой ПАО “МОЭСК” электрической сети НП СЗУ 

“Высокое”, вообще не превышает 2,5 миллиона рублей.  

 

4.22. Несмотря на это, нынешний председатель правления гр. Измайлов М.М. 

практически скрыл эту информацию от членов партнерства, как всегда не желая, 

предоставлять членам партнерства достоверную информацию о финансово-

хозяйственной деятельности НП СЗУ “Высокое”. 

 

4.23. Каких-либо новых ТУ от ПАО “МОЭСК” за все время нахождения в должности 

председателя правления НП СЗУ “Высокое” (кроме ТУ от 2012 года), гр. Бранцова 

Т.В. больше не запрашивала в ПАО “МОЭСК” и не получала. Дополнительных 

электрических трансформаторов (кроме единственного трансформатора на 100 

кВА), для увеличения мощности потребления членами НП СЗУ “Высокое”, гр. 

Бранцова Т.В. также не закупала, ссылаясь при этом на то, что денег в бюджете 

НП СЗУ “Высокое” на электрификацию больше нет! 

 

4.24. Остальных членов НП СЗУ “Высокое” (кроме 70 членов, подключенных по ТУ 2012 

года), гр. Бранцова Т.В., подключала к электрической сети уже незаконно и 

исключительно на основе своего устного разрешения, посредством услуг ООО 

“Партнер Энерго”, которое оказывали членам партнерства подобную услугу 

исключительно за дополнительную плату, при условии того, что собственники 

предварительно оплатят ООО “Партнер Энерго”, выбранный ранее лично гр. 

Бранцовой Т.В. дорогостоящий трехфазный электросчетчик марки “БИМ” за 

15 000 рублей и оплатят установку этого электросчетчика в размере 4 000 рублей. 

 

4.25. Столь дорогостоящий трехфазный электросчетчик марки “БИМ” (15 000 рублей 

на то время) был выбран лично гр. Бранцовой Т.В. по совету ООО “Партнер 

Энерго”, ввиду того, что он может устанавливаться на ж/б столбах опорах 

электрической сети на высоте порядка 7 метров (чтобы собственники не могли 

лично снимать показания приборов учета без дополнительного терминала) и 

использоваться в составе автоматизированной системы АСКУЭ, которая 

позволяет дистанционно ограничивать потребление электроэнергии членам НП 

СЗУ “Высокое”, если этого захотела бы лично гр. Бранцова Т.В. 
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4.26. Столь оригинальный метод контроля энергопотребления и воздействия на 

членов партнерства был выбран ранее учредителями НП СЗУ “Высокое”, для того 

чтобы заставлять членов партнерства “не роптать” и не жаловаться, если они 

“вдруг” узнают об увеличении размера ежемесячных членских взносов или если 

“вдруг” будут введены новые поборы, путем введения для них новых целевых 

взносов, якобы на развитие мифического поселка “Высокое”. 

 

4.27. Подобный стиль управления членами НП СЗУ “Высокое”, стал основой для 

взаимоотношения с членами партнерства и у последующих председателей 

правления НП СЗУ “Высокое”. Будут лишь меняться причины, на которые будут 

постоянно ссылаться новые председатели правления НП СЗУ “Высокое”. 

 

4.28. После того, как многие члены НП СЗУ “Высокое” стали обладателями 

индивидуальных Договоров с ПАО “Мосэнергосбыт” и не стали зависеть от 

подобной прихоти правления НП СЗУ “Высокое”, руководители партнерства стали 

также применять, раннее опробованное гр. Бранцовой Т.В., средство 

принуждения к членам НП СЗУ “Высокое”: перекрытие шлагбаума и запрет 

проезда членам партнерства на автомобилях на их же собственные земельные 

участки, под предлогом того, что земельный участок под дорогами 

принадлежит непосредственно НП СЗУ “Высокое” (т.е. гр. Бранцовой Т.В.), а не 

членам партнерства. 

 

4.29. Отсутствие желания предоставлять достоверную информацию о финансово-

хозяйственной деятельности НП СЗУ “Высокое”, характерный стиль работы не 

только гр. Бранцовой Т.В. но и других председателей правления НП СЗУ 

“Высокое”, например, нынешнего председателя правления гр. Измайлова М.М., 

который упорно и под любыми предлогами, не желает выполнять решения 

единственного легитимного Общего собрания НП СЗУ “Высокое” от 31.10.2015, на 

котором он, как и предыдущий председатель правления Марин А.В., были 

избраны членами правления НП СЗУ “Высокое”. Об этом будет дополнительно 

сказано в настоящем ОТЧЕТЕ ревизора. 

 

4.30. Следует отметить, что гр. Бранцова Т.В. тратила нецелевым способом не только 

целевые взносы, но и вступительные взносы, а также и накопленные 

ежемесячные взносы членов НП СЗУ “Высокое”, которые они ежемесячно 

перечисляли на счет НП СЗУ “Высокое”, несмотря на то, что за это ранее вообще 

не получали каких-либо услуг. Да и какие вообще могли быть у них услуги от НП 

СЗУ “Высокое”, если тогда не было каких-либо дорог, т.к. участки членов 

партнерства были просто в чистом поле, а некоторые участки даже не имели еще 

межевых знаков. Формально гр. Бранцова Т.В. передавала собственникам 

земельный участок по передаточному АКТУ в день подписания Основного 
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Договора, при этом признаков, дающих оснований покупателям предполагать 

несоответствие товара по качеству условиям договора, тогда было выявить 

практически невозможно, так как на момент подписания передаточного акта, 

работы геодезистов по выносу точек (межевых знаков) в натуру границ многих 

земельных участков (с оформлением соответствующей геодезической и 

землеустроительной документации) были еще не проведены. Работы 

геодезистов по выносу точек (межевых знаков) в натуру границ земельного 

участка, были закончены только в ноябре 2011 года, что могут подтвердить 

многие члены НП СЗУ “Высокое”. 

 

4.31. Весной 2012 года (уже после окончания работ геодезистов по разметке 

территории земельного участков и схода снега), по местоположению межевых 

знаков в лесу, многими собственниками были выявлены следующие скрытые 

ранее недостатки своих земельных участков: на участках собственников 

оказалась значительная по ширине полоса леса, имеющая значительное 

количество больных, сорных дикорастущих деревьев и зарослей кустарника, 

требующих удаления с земельного участка; также было выявлено уже 

непосредственно на участках несколько глубоких противопожарных канав (до 

полуметра шириной и глубиной), прорытых ранее трактором вдоль всей кромки 

леса.  

 
4.32. На многочисленные устные и письменные обращения наших собственников, 

которые одновременно являлись и членами НП СЗУ “Высокое” к гр. Бранцовой 

Т.В. действующей по доверенности продавца, она их просто игнорировала, или 

давала устные обещания исправить когда-нибудь позже недостатки земельных 

участков. Все эти факты могут подтвердить многие члены НП СЗУ “Высокое”. 

 
4.33. В соответствии со ст. 37 Земельного Кодекса РФ, объектом купли-продажи могут 

быть только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. 

Продавец при заключении договора купли-продажи обязан предоставить 

покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного 

участка и ограничениях его использования. Покупатель в случае предоставления 

ему продавцом заведомо ложной информации об обременениях земельного 

участка и ограничениях его использования в соответствии с разрешенным 

использованием; о разрешении на застройку данного земельного участка; об 

использовании соседних земельных участков, оказывающем существенное 

воздействие на использование и стоимость продаваемого земельного участка; о 

качественных свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое 

покупателем использование и стоимость продаваемого земельного участка; иной 

информации, которая может оказать влияние на решение покупателя о покупке 
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данного земельного участка и требования о предоставлении которой 

установлены федеральными законами, вправе требовать уменьшения покупной 

цены или расторжения договора купли-продажи земельного участка и 

возмещения причиненных ему убытков. 
 

4.34. Но гр. Бранцова, которая одновременно, на основании доверенности, являлась и 

продавцом земельных участков, и председателем правления НП СЗУ “Высокое”, 

просто игнорировала все эти обращения собственников. 

 

4.35. При покупке земельных участков всем членам НП СЗУ “Высокое”, гр. Бранцова 

Т.В. устно гарантировала всем покупателям, что вся территория земельного 

массива мифического поселка “Высокое”, на которой будут жить члены 

партнерства будет благоустроена, а по периметру всего поселка будет построен 

забор, для чего и собираются вступительные взносы с каждого участка по 60 000 

рублей. Однако, как показали Отчеты ревизионной комиссии [4.1, 4.2, 4.3.], 

вступительные взносы членов НП СЗУ “Высокое”, были истрачены в основном 

нецелевым способом. 

 

4.36. Стоимость строительства одних только дорог составила 21 541 995,60 рублей 

[4.1; 4.3]. При этом все собственники видели, что дороги строятся фирмой-

прокладкой ООО “Зеленый квадрат” не по существующему проекту, из 

некачественных материалов и с уменьшенным расходом материалов.  

https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/142/151.html 

https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/142/147.html 

https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/142/146.html 

https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/142/150.html 

Так, например, уже тогда было видно, что вместо кондиционного щебня, на очень 

маленькой по высоте подушке из песка, используется “вторичка” (т.е. камень 

после разбития ж/б плит) и “асфальтовая вторичка“, которых даже не хватило для 

того, чтобы доделать дороги НП СЗУ “Высокое” окончательно и до настоящего 

времени!  

https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/101/122.html  

https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/101/123.html 

https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/101/130.html 

https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/101/135.html 

Некоторые дороги до настоящего времени так и остались только из песка без 

щебня и какого-либо покрытия. 

https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/158/159.html 

https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/158/160.html 

https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/101/136.html 

https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/142/151.html
https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/142/147.html
https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/142/146.html
https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/142/150.html
https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/101/122.html
https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/101/123.html
https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/101/130.html
https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/101/135.html
https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/158/159.html
https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/158/160.html
https://my.mail.ru/mail/forum_vysokoe/photo/101/136.html
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4.37. Дороги НП СЗУ “Высокое” так и не были оформлены официально “дорогами” 

председателем правления НП СЗУ “Высокое” гр. Бранцовой Т.В.  

До настоящего времени участок под дорогами всё еще по РВИ предназначен для 

жилой застройки, а все материалы из которых были “сляпаны” и приняты по АКТУ 

гр. Бранцовой Т.В., так числятся на балансе НП СЗУ “Высокое”, как строительные 

материалы, закупленные ранее на строительство дорог. 

 

4.38. Согласно данным ОТЧЕТА ревизионной комиссии НП СЗУ “Высокое” [4.1]:  

“… Затраты на забор составили 3 327 900 руб. Забор введен в эксплуатацию 

по документам”. 

Однако, как известно всем нашим членам НП СЗУ “Высокое”, до настоящего 

времени, периметр, по лесу, нового жилого массива д. Шипулино, так и не был 

перекрыт.  

 

4.39. Сейчас уже трудно удивляться масштабам нецелевого использования 

вступительных, целевых и ежемесячных взносов, а то и откровенному 

расхищению денежных средств из бюджета НП СЗУ “Высокое”, на основании 

фактов, выявленных членами прошлой ревизионной комиссии НП СЗУ “Высокое” 

по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности гр. Бранцовой 

Т.В.  

 

Да и чему тут было удивляться, если только расходы на КПП, составили 483 995  

рублей, а выявленный членами ревизионной комиссии в своем ОТЧЕТЕ факт 

открытого обналичивания 687 000 рублей через подставных людей из фирм-

прокладок ООО “Зеленый квадрат”, а именно через Петрусюка А.Г. (того самого 

из ИП “Петрасюк А.Г.”, который занимался чисткой снега и прочими 

дорогостоящими услугами  для НП СЗУ “Высокое”) и Шунина А.М. [4.2, 4.3], как и 

многие другие многочисленные факты откровенного воровства гр. Бранцовой 

Т.В., были просто проигнорированы самой гр. Бранцовой Т.В., без какого-либо 

материального возмещения ею причиненного материального ущерба НП СЗУ 

“Высокое”. 

 

4.40. К сожалению, и те члены партнерства, кто стали в дальнейшем председателями 

правления НП СЗУ “Высокое” (после того, как гр. Бранцова Т.В. была с позором 

выгнана из правления на первом же легитимном собрании 31.10 2015 года), не 

стали в своей деятельности руководствоваться текстом УСТАВА НП СЗУ “Высокое” 

и строго соблюдать ЗАКОНЫ РФ. Примером тому финансово-хозяйственная 

деятельность председателей правления гр. Марина А.В., а затем и гр. Измайлова 

М.М. 
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4.41. Бывший председатель правления гр. Марин А.В., например, большую часть 

своего рабочего времени на посту руководителя НП СЗУ “Высокое”, занимался в 

основном, исполнением, за дополнительную плату, требований индивидуальных 

ТУ членов Партнерства (т.е. установкой электрощитов на металлостойке, по якобы 

настоятельному требованию Клинской РЭС, входящей в ПАО “МОЭСК”), хотя, как 

стало потом известно, дополнительные денежные средства членам НП СЗУ 

“Высокое” можно было вообще и не тратить, т.к. Клинская РЭС, а следовательно 

и инспекторы ПАО “Мосэнергосбыт”, готовы были принять по АКТАМ и уже 

имеющиеся в наличие у всех наших членов НП СЗУ “Высокое” приборы 

энергоучета (трехфазные электросчетчики типа “БИМ”, размещенные на ж/б 

опорах электросети НП СЗУ “Высокое”). Подобный обман членов НП СЗУ 

“Высокое”, непосредственно самим председателем правления Мариным А.В., 

при молчаливом согласии на это непосредственно самих членов правления, 

лишний раз показывает, что никто из членов правления не попытался хотя бы 

сообщениями на форуме Партнерства гласно прекратить подобное безобразие. 

 

4.42. Более того, бывший председатель правления гр. Марин А.В., постоянно ссылаясь 

на отсутствие свободного времени (т.к. якобы был занят сразу на нескольких 

работах), “спустя рукава” исполнял и свои прямые обязанности руководителя 

Партнерства, например, не стал оформлять надлежащим образом АКТ с 

инспектором ПАО “Мосэнергосбыт” о снятии показаний общего прибора 

энергоучета, закрепленного за НП СЗУ “Высокое”, когда у того стало “барахлить” 

табло индикации. Всё это привело к тому, что ни председатель правления, ни 

бухгалтер и никто из членов правления не озадачился достоверной оплатой 

энергопотребления НП СЗУ “Высокое” (по счетчику) в течение нескольких 

месяцев В результате чего ПАО “Мосэнергосбыт” стало рассчитывать 

энергопотребление НП СЗУ “Высокое” в течение нескольких месяцев, исходя уже 

из максимальной мощности, обеспечивающей ТП электрохозяйства НП СЗУ 

“Высокое”.  

 

4.43. Столь явно необоснованный расчет ПАО “Мосэнергосбыт” потребленной 

электроэнергии юридическим лицом (т.е. НП СЗУ “Высокое”) не настроил 

руководство НП СЗУ “Высокое” на какие-либо решительные и срочные действия, 

что в дальнейшем привело к новым судебным искам со стороны ПАО 

“Мосэнергосбыт” к НП СЗУ “Высокое”. Подобную финансово-хозяйственную 

“инфантильность” председателя правления гр. Марина А.В., в этом вопросе, 

далее продолжил уже осознанно и новый председатель правления гр. Измайлов 

М.М. (сменившего гр. Марина А.В. на посту председателя правления 15.08.2016). 

 

 



 

37 

4.44. Гр. Измайлов М.М., ссылаясь на вину предшественника (гр. Марина А.В.), 

продолжал сознательно бездействовать в данном вопросе, и при этом, 

осознанно на протяжении нескольких месяцев не оплачивал счета ПАО 

“Мосэнергосбыт”, не проводил линию активной защиты в арбитражном суде 

интересов НП СЗУ “Высокое” (предоставляя в арбитражный суд не 

аргументированную апелляцию, или попросту покидая зал заседания суда), так 

и защиты интересов рядовых членов НП СЗУ “Высокое”. Это в итоге привело к 

новым судебным искам от ПАО “Мосэнергосбыт” к НП СЗУ “Высокое”, несмотря 

на то, что денежные средства за потребленную электроэнергию ежемесячно 

поступали на счет Партнерства от его членов (кто не имел своего личного счета 

в ПАО “Мосэнергосбыт”) и от должников (см. смету доходов и расходов ниже). 
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4.45. Подтверждением бездействия и сознательного отказа от оплаты выставляемых 

счетов ПАО “Мосэнергосбыт (что, в свою очередь, послужило появлению новых 

претензий и судебных исков), может служить и обнародованный гр. Измайловым 

М.М. на нелегитимном собрании НП СЗУ “Высокое” 01 октября 2016, следующий 

проект сметы расходов НП СЗУ “Высокое”, а также и попытки обоснования лично 

гр. Измайловым М.М., необходимости повышения ежемесячных членских 

взносов в полтора раза:  
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И всё это решалось и делалось гр. Измайловым М.М. с одобрения членов 

правления НП СЗУ “Высокое”, без какого-либо легитимного решения Общего 

собрания, без утвержденной сметы работ по освещению улиц, без проведения 

тендеров и без каких-либо договоров на выполнение подобных работ. В итоге, 

без тендера, были проведены работы по установке не экономичных 

светодиодных прожекторов, а почему-то довольно-таки мощных и 

энергопотребляющих ламп освещения. Размер оплаты за электроэнергию, 

отнесенную к освещению улиц, опять-таки, при этом не выделялось отдельной 

строкой в смете расходов НП СЗУ “Высокое”. 
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4.46. Все нынешние и голословные заявления гр. Измайлова М.М. на сайте правления, 

о том, что дескать он ни в чем не виноват в ситуации с судебным иском ПАО 

“Мосэнергосбыт”, т.к. не знал до 11 октября 2016 года, что его ждут повестки в 

Арбитражный суд, по месту нахождения юридического адреса НП СЗУ “Высокое”, 

опровергаются буквой закона, а именно: с 15 августа 2016 года (т.е. со дня 

назначения гр. Измайлова М.М. председателем правления), он должен был 

прекрасно знать, кто обязан забирать почту НП СЗУ “Высокое”, приходящую на 

юридический адрес НП СЗУ "Высокое" так как п.3 ст. 54 Гражданского Кодекса 

РФ (наименование, место нахождения и адрес юридического лица), четко 

указывает на следующее: 

“В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан 

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица. 

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически 

значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в 

едином государственном реестре юридических лиц, а также риск 

отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. 

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном 

реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, 

даже если оно не находится по указанному адресу”. 

4.47. Кроме того, стиль работы гр. Измайлова М.М., постоянно игнорирующего Законы 

РФ и УСТАВ НП СЗУ “Высокое”, стал уже хорошо известен всем членам НП СЗУ 

“Высокое”. Так, например, гр. Измайлова М.М., ссылаясь на якобы имеющееся 

решение у него собрания от 01 октября 2016 (нелегитимного по своей сути), уже 

после этого нелегитимного собрания стал незаконно требовать с членов НП СЗУ 
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“Высокое” внесения ими уже новых целевых взносов в размере 3 600 рублей, 

якобы на ремонт дороги, и это, несмотря на то, что это собрание вообще было 

нелегитимным, и на котором, согласно УСТАВА НП СЗУ “Высокое”, было сразу 

объявлено (после письменной регистрации), что кворума нет, поэтому вообще не 

избирался секретарь и не составлялся протокол этого собрания (см. видео): 

http://www.pravlenie-vysokoe.ru/blank-cd8d 

 

Кроме того, гр. Измайлов М.М., будучи членом правления, и находясь в 

должности нанятого правлением председателя (т.е. работающего по срочному 

трудовому договору с правлением НП СЗУ “Высокое”), неоднократно и грубо 

нарушал статьи Законов РФ и пункты УСТАВА НП СЗУ “Высокое”, например: 

 

● Выпустил незаконное и самоуправное распоряжение о запрете проезда 

должников НП СЗУ “Высокое” и собственников земельных участков (которые 

даже не являются членами НП СЗУ “Высокое”) на территорию их собственных 

земельных участков [4.6]; 

 

● Нарушил п. 6.18 УСТАВА НП СЗУ “Высокое”, предложив использовать на 

собрании 27.05.2017 года незаконную очно-заочную форму голосования на 

собрании, для чего спланировал и произвел раздачу на КПП незаконных именных 

бюллетеней, ради фальсификации результатов будущего собрания, и с целью 

принятия необходимых ему решений; 

 

● Нарушил ст. 17 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ “О бухгалтерском 

учете”, отказавшись от подачи в СУД искового заявления с требованием к гр. 

Бранцовой Т.В. вернуть украденный архив документов о финансово-

хозяйственной деятельности НП СЗУ “Высокое” в период с 2011 по 2015 год;  

 

● Отказался от подачи в СУД искового заявления с требованием к гр. Бранцовой 

Т.В. и к Марину А.В., возместить материальный ущерб, нанесенный НП СЗУ 

“Высокое” (согласно п.7.4.3. УСТАВА НП СЗУ “Высокое” и ст.53.1 ГК РФ); 

 

● Отказался от предоставления ревизору НП СЗУ “Высокое” необходимых 

документов (согласно переданного ревизором списка документов для 

ознакомления) для составления ОТЧЕТА ревизора о финансово-хозяйственной 

деятельности правления НП СЗУ “Высокое” в 2016/2017 годах: 

https://cloud.mail.ru/public/ECVa/iUKKtNQsg 

 

● Отказался от включения в повестку дня собрания 27 мая 2017 года, ряда 

вопросов, предложенных ревизором и рядовыми членами НП СЗУ “Высокое”; 

 

http://www.pravlenie-vysokoe.ru/blank-cd8d
https://cloud.mail.ru/public/ECVa/iUKKtNQsg
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● Несмотря на то, что в п.2.6. УСТАВА НП СЗУ “Высокое” четко прописано, что:                    

“Партнерство не несет ответственности по обязательствам членов 

Партнерства, а члены Партнерства не несут ответственности по 

обязательствам Партнерства”,  

гр. Измайлов М.М. нарушил также и ст. 53.1. Гражданского Кодекса (ГК) РФ, 

путем принятия незаконного решения о компенсации ущерба, нанесенного 

бюджету НП СЗУ “Высокое” судебным иском ПАО “Мосэнергосбыт” (в появлении 

которого был виноват лично он сам), непосредственно за счет рядовых членов, 

т.е. за счет их ежемесячных членских взносов, несмотря на то, что ст. 53.1 ГК РФ 

трактует ответственность лица, уполномоченного выступать от имени 

юридического лица (в данном случает от НП СЗУ “Высокое”) совсем по-другому: 

 

ГК РФ Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать 

от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического 

лица и лиц, определяющих действия юридического лица 

 

1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени 

(пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического 

лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах 

юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. 

 

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, 

несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении 

своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало 

недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия 

(бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского 

оборота или обычному предпринимательскому риску. 

 

2. Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, 

несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за 

исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло 

причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не 

принимал участия в голосовании. 

 

3. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия 

юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, 

названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в 

интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет 

ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. 
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4. В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, 

указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, обязаны возместить убытки 

солидарно. 

5. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, за совершение 

недобросовестных действий, а в публичном обществе за совершение 

недобросовестных и неразумных действий (пункт 3 статьи 53) ничтожно. 
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V. Финансово-хозяйственная деятельность правления НП СЗУ “Высокое” в 2016/ 

2017 годах.  

 

5.1. Правлению НП СЗУ “Высокое” в конце 2015 года, из-за отзыва лицензии у банка, 

где находился р/с НП СЗУ “Высокое”, наполнение бюджета практически 

пришлось начинать с нуля.  

 

5.2. Как уже было сказано ранее, председатель правления гр. Измайлов М.М. 

отказался предоставить ревизору НП СЗУ “Высокое” необходимые документы 

(согласно переданного ревизором списка документов для ознакомления) для 

составления ОТЧЕТА ревизора о финансово-хозяйственной деятельности 

правления НП СЗУ “Высокое”: 

https://cloud.mail.ru/public/ECVa/iUKKtNQsg 

 

5.3. Анализ иных документов финансово-хозяйственной деятельности правления НП 

СЗУ “Высокое” за 2015 год, показал, что после первого легитимного собрания 

31.10.2015, был отмечен значительный рост поступления от должников, как как 

по оплате членских взносов, так и по оплате за потребленную электроэнергию 

[5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5]. 

 

5.4. Однако члены правления НП СЗУ “Высокое” не стали активно, в том числе и через 

суд, взыскивать с должников долги по членским взносам и за потребленную 

электроэнергию, хотя только именно они на тот момент и могли служить 

наполнением практически “пустого” бюджета НП СЗУ “Высокое”, после того, как 

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка где находился р/с НП СЗУ “Высокое”.  

 

5.5. Если ранее для оплаты за потребленную электроэнергию использовался 

отдельный счет в НП СЗУ “Высокое”, то с открытием нового р/с НП СЗУ “Высокое” 

в Сбербанке России, расчетный счет стал единым, как для членских взносов, так 

и для оплаты за потребленную электроэнергию. Всё это привело к тому, что, 

начиная с апреля 2016 года, стали резко падать платежи за потребленную 

электроэнергию. Получалось, что должники за электроэнергию практически 

безнаказанно продолжали потреблять электроэнергию зимой 2015/2016 годов, в 

то время как хрупкий баланс платежей за потребленную электроэнергию, 

поддерживали лишь те члены НП СЗУ “Высокое”, которые практически и не жили 

в этот период в д. Шипулино. Безнаказанность этих должников, объясняется еще 

и тем, что многие должники были подключены к электрической сети НП СЗУ 

“Высокое” незаконно гр. Бранцовой Т.В. (т.е. в обход существующему ТУ от 2012 

года) и с началом 2016 года, когда уже стало ясно, что электрохозяйство НП СЗУ 

“Высокое” развиваться больше вообще не будет, т.к. гр. Бранцова Т.В. незаконно 

https://cloud.mail.ru/public/ECVa/iUKKtNQsg
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и нецелевым образом уже истратила все деньги на электрификацию Партнерства, 

то эти должники, судя по всему, рассчитывали уже вообще не оплачивать свой 

долг за потребленную электроэнергию, надеясь получить в дальнейшем 

отдельный лицевой счет в ПАО “Мосэнергосбыт”, уже по личному ТУ из ПАО 

“МОЭСК” за 550 рублей. В итоге, в настоящее время есть такие злостные 

должники, которые накопили долги за потребленную электроэнергию на сумму 

более 100 тысяч рублей.  

 

5.6. В итоге, на 01 мая 2017 года задолженность по членским взносам в НП СЗУ 

“Высокое” составляла 3 969 006 рублей, а за потребленную электроэнергию 

более 700 000 рублей. 

 

5.7. В результате личной халатности председателей правления гр. Марина А.В. и гр. 

Измайлова М.М., по решению арбитражного СУДА [5.6], НП СЗУ “Высокое”, как 

юридическое лицо, обязано удовлетворить все финансовые претензии другого 

юридического лица, а именно ПАО “Мосэнергосбыт”, связанные с исполнением 

Договора от 11.03.2014 № 90161329.  

 

5.8. Как было отмечено ранее, согласно п.2.6. УСТАВА НП СЗУ “Высокое”: 

“Партнерство не несет ответственности по обязательствам членов 

Партнерства, а члены Партнерства не несут ответственности по 

обязательствам Партнерства”.   

Иными словами, по судебному иску ПАО “Мосэнергосбыт”, согласно п. 7.4.3. 

УСТАВА НП СЗУ “Высокое” и ст. 53.1. ГК РФ, за материальный ущерб, 

нанесенный НП СЗУ “Высокое”, обязаны отвечать именно те лица, которые и 

допустили появление этой задолженности, от имени юридического лица (НП 

СЗУ “Высокое”), т.е. именно председатели правления НП СЗУ “Высокое”. 

 

5.9. Однако, как это видно из Сметы доходов и расходов за 2017 год [5.5], с расчётного 

счета НП СЗУ “Высокое” в Сбербанке России (заблокированного в 2016 году до 

полного исполнения решения Арбитражного суда по иску ПАО “Мосэнергосбыт”) 

[5.6], уже было снято в марте и апреле 2017 года в пользу ПАО “Мосэнергосбыт”, 

в общей сложности 200 656,64 рубля, что по мнению ревизора НП СЗУ “Высокое” 

совершенно недопустимо! 

 

5.10. Судя по всему, гр. Измайлов М.М. “наивно” считает до настоящего времени, что 

по судебному иску ПАО “Мосэнергосбыт”, обязаны материально отвечать за 

подобные действия в НП СЗУ “Высокое”, не председатели правления (согласно 

п.2.6 и п.7.4.3. УСТАВА НП СЗУ “Высокое”, допустившие до Арбитражного суда, 

уже несколько подобных исковых заявлений от ПАО “Мосэнергосбыт”), а 

почему-то рядовые члены НП СЗУ “Высокое”. 
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5.11. По словам председателя правления НП СЗУ “Высокое” гр. Марина А.В., он 

заключил официально в 2016 году всего один Договор с МУП “Чистый город” от 

26.05.2016, на вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) с территории НП СЗУ 

“Высокое” [5.7], который и предоставил ревизору НП СЗУ “Высокое”. 

 

5.12. Однако, договора на все остальные работы, которые проводились в НП СЗУ 

“Высокое” в период 2016/2017 год, когда председателем правления был гр. 

Измайлов М.М. ревизору НП СЗУ “Высокое” предоставлены не были, хотя гр. 

Измайлов М.М. неоднократно заявлял на сайте правления, что лично заключил 

Договор на охрану ворот НП СЗУ “Высокое” с Частной Охранной 

Организацией (ООО ЧОО “Гепард Плюс”), уволив для этого со своих должностей 

“менеджеров на воротах” (вахтеров КПП). 

 

5.13. На письменные обращения ревизора НП СЗУ “Высокое” с просьбой предоставить 

результаты тендеров и Договора на проведенные ранее в НП СЗУ “Высокое” 

работы (в том числе на широко известные разрекламированные акции правления 

по асфальтированию площадки перед КПП, работ по освещению улиц и т.д.), 

письменно гр. Измайлов М.М. ответил буквально следующее: 

“… моя работа направленна исключительна на результат, а не отписки-

переписки…”. 

 

5.14. Иными словами, результаты тендеров, Договора и Акты на проведенные в 

2016/2017 годах работы гр. Измайловым М.М. в НП СЗУ “Высокое” (в том числе 

за “работы по установке освещения в поселке” в размере 82 661 рублей) 

ревизору НП СЗУ “Высокое” предоставлены не были, в виду их отсутствия.  

 

5.15. Такой же подход к ведению финансовой документации в НП СЗУ “Высокое”, когда 

р/с НП СЗУ “Высокое” уже был заблокирован в 2016 году до полного исполнения 

решения Арбитражного суда по иску ПАО “Мосэнергосбыт”, гр. Измайлов М.М. 

продемонстрировал в своем письме ревизору НП СЗУ “Высокое” от 27.12.2016 

года, написав буквально следующее:  

“… Есть суммы, которые тратились без отчетных документов, это было 

целесообразно как с финансовой, так и с точки зрения необходимости. Эти 

траты одобрялись и подписывалось минимум 5 членами Правления как акт 

выполненных работ (внутренний акт см. авансовый отчет) …  

 

… Смета взята с презентации на последнем собрании. Кворума не было, но 

насколько я понимаю для принятия сметы он и не нужен (возможно я 

ошибаюсь). Никакой другой сметы больше не было”. 
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То, как плохо знает председатель правления гр. Измайлов М.М. УСТАВ НП СЗУ 

“Высокое”, уже было документально показано в ОТЧЁТЕ ревизора (см. раздел 4 

настоящего ОТЧЁТА).  

Однако следует напомнить гр. Измайлову М.М., что согласно п. 6.4.2. УСТАВА, к 

компетенции Общего собрания членов Партнерства относится и: 

” …определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования его имущества”. 

Иными словами, смету расходов на предстоящий финансовый год обязано 

принимать именно Общее (т.е. легитимное) собрание НП СЗУ “Высокое”, чего 

не было в НП СЗУ “Высокое” ни в 2015, ни в 2016 году.  

Об этом же говорит и п. 12 ст. 21 Федерального Закона №66 (ФЗ-№66) от 

15.04.1998 года:  

“…к исключительной компетенции общего собрания членов относится 

утверждение приходно-расходной сметы такого объединения и принятие 

решений о ее исполнении”. 

 

5.16. В 2016 году до полного исполнения решения Арбитражного суда по искам ПАО 

“Мосэнергосбыт” был заблокирован р/с НП СЗУ “Высокое”. С момента 

блокировки р/с НП СЗУ “Высокое”, гр. Измайлов М.М. начал принимать 

ежемесячные членские взносы, долги по членским взносам и долги за 

потребленную электроэнергию от членов НП СЗУ “Высокое”, исключительно 

наличными денежными средствами.  

Доказательств регистрации в книге (журнале) бухгалтерского учета (т.е. 

оприходования) полученных лично гр. Измайловым М.М. и истраченных на 

нужды НП СЗУ “Высокое” этих наличных денежных средств, полученных от 

членов НП СЗУ “Высокое”, ревизору предоставлено не было.  
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VI. Заключение ревизора НП СЗУ “Высокое” о соблюдении правлением 

Партнерства УСТАВА НП СЗУ “Высокое”. 

 

6.1. Ревизором НП СЗУ “Высокое” были рассмотрены и проанализированы только 

тексты протоколов собраний правления в 2016/2017 годах, выложенные на сайте 

правления [6.1 – 6.13]. Электронные сканы с оригиналов протоколов собраний 

правления в 2016/2017 годах ревизору НП СЗУ “Высокое” предоставлены не 

были. 

 

6.2. Три протокола собраний правления, а именно: от 3 декабря 2016 года [6.10]; от 

14 января 2017 года [6.11] и от 11 февраля 2017 года [6.12], признаны ревизором 

НП СЗУ “Высокое” недействительными со всеми вытекающими из этого 

последствиями, т.к. в нарушение требования п. 7.8.3. УСТАВА НП СЗУ “Высокое”, 

они не были обнародованы в течение 10 дней после собрания правления в виде 

электронных сканов документов, а представлены на сайте правления в формате 

“.doc”, т.е. без имеющих подписей членов правления и не заверенный печатью 

НП СЗУ “Высокое”. 

 

6.3. Текст протокола собрания правления от 3 декабря 2016 года [6.10], также 

подтверждает, что собрание правления 3 декабря 2016 года, вообще не имело 

кворум, т.к. на этом собрании правления, присутствовало всего 5 членов 

правления, а гр. Измайлов М.М. там выступал и лично сам голосовал по п. 5 этого 

протокола, на основании ещё двух рукописных доверенностей, выписанных на 

него, от имени других отсутствующих на собрании членов правления, а именно: 

от Лапшина Сергея Николаевича и Недосенко Олега Анатольевича. Иными 

словами, на этом собрании правления гр. Измайлов М.М. голосовал лично сам за 

себя, а также ещё двумя дополнительными голосами по вопросу премирования 

лично себя на 20 000 рублей: 

п. 5. “Премировать председателя на 20 000 (двадцать тысяч) рублей за 
работу, проделанную в ноябре. «За» проголосовали единогласно. Решение 
принято”. 

 

Согласно п.3. ст. 182 Гражданского Кодекса РФ: 

“Представитель не может совершать сделки от имени, представляемого в 

отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем 

которого он одновременно является, за исключением случаев, 

предусмотренных законом”.  
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Иными словами, в результате этого незаконного голосования председатель 

правления гр. Измайлов М.М. незаконно получил премию за ноябрь 2016 года 

в размере 20 000 рублей. 

 

Кроме того, единогласное принятое решение собранием правления по п. 1 этого 

протокола: 

п.1. “Выборочно запретить въезд и проход на территорию НП СЗУ «Высокое» 
должникам Партнерству”. 

по своей сути просто незаконно, ибо противоречит статьям Земельного и 

Кадастрового Кодексов РФ, подтверждающих то, что земельные участки 

общественного пользования (и под дорогами в том числе) должны быть у 

жителей населенных пунктов (в том числе и в д. Шипулино) в публичном и 

бесплатном пользовании. Вместо использования законных способов возврата 

долгов от членов партнерства, члены правления занимаются юридическим 

беззаконием, что и подтверждает этот протокол.  

Более того, попытки запрещения въезда и прохода членов НП СЗУ “Высокое” на 

территорию своих же собственных земельных участков, можно отнести не 

иначе, как к самоуправству гр. Измайлова М.М.  

Подобное деяние подпадает под Ст. 330 Уголовного Кодекса РФ.  

Кроме того, наших собственников, от такого произвола правления и гр. 

Измайлова М.М., защищает Ст. 304 Гражданского Кодекса РФ “Защита прав 

собственника от нарушений, не связанных с лишением владения”. 

 

6.4. Текст протокола собрания правления от 5 ноября 2016 года [6.9], также 

подтверждает, что собрание правления 5 ноября 2016 года, вообще не имело 

кворум, т.к. на этом собрании правления, присутствовало всего 3 члена 

правления, а гр. Измайлов М.М. там выступал и лично сам голосовал по п. 3 этого 

протокола, на основании ещё 4-х рукописных доверенностей, выписанных на 

него, от имени других отсутствующих на собрании членов правления, а именно: 

от Темниковой Е.С., от Лапшина С. Н., от Спиридонова А.В. и от Анцифирова А.С. 

Иными словами, на этом собрании правления 5 ноября 2016 года, гр. Измайлов 

М.М. голосовал лично сам за себя и ещё четырьмя дополнительными голосами 

по вопросу премирования лично себя на 20 000 рублей: 

п. 3. “Премировать председателя на 20 000 (двадцать тысяч) рублей за 
работу, проделанную в октябре. «За» проголосовали единогласно”. 

 

Согласно п.3. ст. 182 Гражданского Кодекса РФ: 

“Представитель не может совершать сделки от имени, представляемого в 

отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем 
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которого он одновременно является, за исключением случаев, 

предусмотренных законом”. 

Иными словами, в результате этого незаконного голосования председатель 

правления гр. Измайлов М.М. незаконно получил премию за октябрь 2016 года 

в размере 20 000 рублей.  

 

6.5. Протокол собрания правления от 11 февраля 2017 года [6.12], показывает 

незнание и игнорирование УСТАВА НП СЗУ “Высокое”, как самим председателем 

правления гр. Измайловым М.С., так и остальными членами правления.  

Например, в п. 2 протокола собрания правления от 11 февраля 2017 года 

значится: 

п.2. Председатель доложился о проделанной за полгода работе: 
“… Было подготовлено и проведено общее собрание собственников НП СЗУ 
«Высокое»” 

Судя по всему, гр. Измайлова М.М.  настолько привык к своей же собственной 

лжи и привык игнорировать УСТАВ, что и другие члены правления продолжают 

допускать в протоколе собрания правления (в том числе и на сайте правления) 

подобную ложь.  

 

К сведению гр. Измайлова М.М. и других членов правления: 

 Согласно УСТАВА НП СЗУ “Высокое”, Общим собранием Партнерства имеет 

право называться только легитимное собрание НП СЗУ “Высокое” (т.е. если 

собрание имеет кворум, после окончания письменной регистрации членов 

Партнерства); 

 Так как собрание 01.10.2016 вообще не имело кворума, то и называться 

оно ОБЩИМ, не имеет право, даже в протоколах правления; 

 Так как собрание 01.10.2016 не имело кворума, то и гр. Измайлов М.М. 

вообще не имел право требовать после этого собрания от членов НП СЗУ  

“Высокое” (ссылаясь якобы на принятое на этом собрании решение) о сборе 

новых целевых взносов в размере 3 600 рублей, якобы на ремонт дорог; 

 

6.6. Протокол собрания правления от 22 апреля 2017 года [6.13], также показывает 

незнание и игнорирование УСТАВА НП СЗУ “Высокое”, как самим гр. Измайловым 

М.С., так и членами правления.  

Например, в п. 1 повестки дня собрания правления НП СЗУ “Высокое” от 22 

апреля 2017 года значится: 

“Формирование повестки дня общего собрания Партнерства” 

Согласно текста протокола собрания правления от 22 апреля 2017 года, 

правлением было принято единогласное решение о повестке дня собрания НП 
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СЗУ “Высокое”, созываемого 27 мая 2017 года, которое по своей сути грубо 

нарушает положения п. 6.10 УСТАВА НП СЗУ “Высокое” и п. 14 Статьи 21 ФЗ-№66 

от 15.04.1998 года. 

В п. 3 повестки дня собрания правления НП СЗУ “Высокое” от 22 апреля 2017 года 

значится: 

“Определение формы голосования на общем собрании собственников 

Партнерства” 

Согласно текста протокола собрания правления от 22 апреля 2017 года, по этому 

поводу правлением было принято решение: 

“Принять форму голосования на общем собрании как очно-заочную. Заочная 

форма голосования осуществляется именными бюллетенями. 

Организовать выдачу бюллетеней не позднее, чем за две недели до даты 

проведения общего собрания.” 

 

К сведению гр. Измайлова М.М. и других членов правления, так любящих 

игнорировать УСТАВ НП СЗУ “Высокое” и другие Законы РФ: 

 Согласно УСТАВА НП СЗУ “Высокое”:  

п. 6.18.4. “Решения общего собрания принимаются путем открытого 

голосования”; 

п. 6.18.9. “Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня подводятся 

Председателем собрания сразу же после проведения голосования и 

оглашаются им для сведения присутствующих”; 

 В УСТАВЕ НП СЗУ “Высокое”, нет вообще никакого упоминания об очно-

заочной форме голосования на общем собрании Партнерства, поэтому, прежде 

чем гр. Измайлову М.М. предлагать на собрании правления и принимать 

подобную новую форму голосования, согласно УСТАВА, необходимо сначала на 

Общем (т.е. легитимном) собрании принять большинством в 2/3 голосов 

необходимые изменения в УСТАВЕ НП СЗУ “Высокое”. 

Принятие правлением повестки дня созываемого собрания 27.05.2017 года 

было произведено с нарушением п. 6.10. УСТАВА НП СЗУ “Высокое”, что уже 

заранее cделало это собрание нелегитимным по своей сути. 

 

6.7. Протокол собрания правления от 16 апреля 2016 года [6.2], также показывает 

незнание и игнорирование УСТАВА НП СЗУ “Высокое”, как самим гр. Измайловым 

М.С., так и членами правления. Принятое решение собранием правления по п. 4 

этого протокола: 

“Собрание приняло решение: ограничить проезд до своих участков на 
транспорте злостным неплательщикам по членским взносам и 
электричеству”. 
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по своей сути просто незаконно, ибо противоречит статьям Земельного и 

Кадастрового Кодексов РФ, подтверждающих то, что земельные участки 

общественного пользования (и под дорогами в том числе) должны быть у 

жителей населенных пунктов (в том числе и в д. Шипулино) в публичном и 

бесплатном пользовании. 

Вместо использования законных способов возврата долгов от членов 

партнерства, члены правления занимаются юридическим беззаконием, что и 

подтверждает этот протокол.  

 

6.8. В Протоколе собрания правления от 30 июля 2016 года [6.4], принятое 

правлением решение (п. 8 протокола):  

“…о внедрении общественного освещения в поселке и установки 20 ламп 

освещения и счетчик учета…”  

(все работы за 84 тыс. рублей, и кроме этого ежемесячные расходы на оплату 

электроэнергии 10 тыс. рублей), было принято правлением незаконно и даже 

без упоминания о проведении тендера и необходимости заключить Договор на 

проведение этих работ. Вопрос о проведении этих работ в партнерстве не 

вносился ранее в повестку дня собрания и не закладывался в смету расходов на 

текущий финансовый год, что грубо нарушает п. 6.4.2. УСТАВА НП СЗУ “Высокое”. 

В бухгалтерских документах партнерства за 2016/2017 годы нет упоминания даже 

о ежемесячном расходе денежных средств на освещении, что дает основание 

полагать о том, что, судя по всему, все эти расходы на освещение отдельно не 

учитывались, а просто приписывались остальным должникам за электроэнергию. 

 

6.9. Собранием правления от 13 августа 2016 года [6.5], было принято решение (п.4 

протокола): 

“… подготовить обоснование для увеличения членских взносов в 2017 году”. 

Это решение противоречит ранее принятому решению по п. 10 Протокола 

Общего собрания НП СЗУ “Высокое” от 31.10.2015 года и было принято 

правлением без обоснования причин вынесения этого вопроса на созываемое 

собрание 01.10.2016. Более того, принятие повестки дня созываемого собрания 

01.10.2016 было принято с нарушением п. 6.10. УСТАВА НП СЗУ “Высокое”, что 

уже заранее делало это собрание нелегитимным по своей сути. 

 

6.10. Собранием правления от 08 октября 2016 года [6.8] было приняты несколько 

незаконных решений, например, решение (п. 1 протокола), которое практически 

“развязывало” руки председателю правления гр. Измайлову М.М. (а также 

ответственному за решение этого вопроса) на действия по грубому нарушению 

УСТАВА НП СЗУ “Высокое” (с целью возможной дальнейшей фальсификации 

собраний в партнерстве, путем проведения иных форм голосования и подсчета 

голосов в НП СЗУ “Высокое” не оговоренных в УСТАВЕ): 



 

53 

 
 

Более того, члены правления прекрасно зная, что созываемое ранее собрание 

01.10.2016 не имело кворума (что и было подтверждено на 1 стр. в п. 1 этого 

протокола), нисколько не смущаясь собственной лжи, приняли решение (п. 2 

этого протокола), в котором буквально написано следующее: 

 

 
 

Откровенный цинизм этого протокола правления НП СЗУ “Высокое”, просто 

поражает и своим правовым нигилизмом. Несмотря на то, что собрание 

01.10.2016 было нелегитимным (т.е. и называться оно “Общим собранием” оно 

не имеет право), но несмотря на это, правлением принимается незаконное 

решение о разработке и заполнении квитанции по сбору с членов НП СЗУ 

“Высокое” целевых взносов в размере 3 600 руб. на ремонт дорог. 

Особо стоит подчеркнуть, что правление в этом протоколе продолжила 

“славные традиции мошенников”, ранее незаконно создавших НП СЗУ 

“Высокое”, т.к. правление проголосовало и за то, чтобы: 
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Кроме того, на этом же собрании правления было принято следующее решение: 

 

 
 

Нынешний председатель правления гр. Измайлов М.М. внесший это 

предложение на собрании правления и все остальные члены правления, 

единогласно поддержавшие это предложение, судя по всему, считают, что раз НП 

СЗУ “Высокое” огорожено забором, то “на его территории” они могут творить 

любое беззаконие.  

 

Председателю правления гр. Измайлову М.М. и всем остальным членам 

правления необходимо знать, что владельцами паспортов приборов учета, как и 

самими приборами учета электроэнергии, являются рядовые члены НП СЗУ 

“Высокое” (т.е. собственники земельных участков). И столь явному (п. 4 

протокола) и незаконному удержанию чужой собственности в Уголовном 

Кодексе РФ посвящены две статьи: Ст. 330 “Самоуправство” и 

Ст. 160 “Присвоение и растрата”. 

 

Один из основных правовых принципов – незнание закона не освобождает от 

ответственности.  

 

Законодательство обязывает знать Законы РФ, не только руководителей 

юридических лиц, но и простых граждан, поэтому для них и публикуются 

законодательные акты в официальных СМИ.  
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VII. Заключение ревизора НП СЗУ “Высокое” о выполнении правлением 

Партнерства решений Общего собрания от 31.10.2015. 

Ревизором НП СЗУ “Высокое” были рассмотрены и проанализированы действия 

правления по выполнению наиболее важных решений для всех собственников нового 

жилого района д. Шипулино, принятых ранее на единственном и легитимном Общем 

собрании НП СЗУ “Высокое” от 31.10.2015 года [7.1]: 

п.3. Внесения изменений в Устав НП СЗУ «Высокое» для возможности проведения  

процедуры электронного (заочного) голосования. 

 

По данному вопросу выступил Спиридонов А.В. и доложил, что данная процедура 

значительно упростит принятие решений, отнесённых к исключительной 

компетенции общею собрания НП СЗУ Высокое» и значительно сократит 

финансовые издержки. За внесение всех необходимых изменений в Устав НП СЗУ 

«Высокое» и во все иные документы. 

 

За данное решение проголосовало: за - 184, против - 0, воздержалось - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Заключение ревизора НП СЗУ “Высокое”: 

На протяжении 2016/2017 правлением НП СЗУ “Высокое” не было сделано ни одного 

конкретного шага для того, чтобы претворить в жизнь это решение. Это решение было 

предложено ранее на форуме НП СЗУ “Высокое” именно теми членами НП СЗУ 

“Высокое”, которые ныне являются членами правления НП СЗУ “Высокое”. У ревизора 

НП СЗУ “Высокое” складывается впечатление, что ныне эти же члены правления, совсем 

не заинтересованы в том, чтобы в НП СЗУ “Высокое” срочно и без каких-либо 

проволочек решались (без созыва собрания) важнейшие вопросы именно всеми, без 

исключения, членами НП СЗУ “Высокое”.  

п.7. Подача заявления в администрации Клинского района и Городского поседения 
Высоковск о передаче (отчуждении) земельного участка с кадастровым номером 
50:03:0070280:977 и располагающихся на нём дорог, находящихся в собственности 
НП СЗУ «Высокое» в собственность Клинского р-на Московской области. 

По данному вопросу выступил: Сидельников Михаил Васильевич и предложил 
одобрить подачу заявления в администрации Клинского района и Городского 
поседения Высоковск о передаче (отчуждении) земельного участка с кадастровым 
номером 50:03:0070280:977 и располагающихся на нём дорог, находящихся в 
собственности НП СЗУ «Высокое» в собственность Клинского р-на Московской 
области. 

За данное решение проголосовало: за - 176, против -1, воздержалось - 7.                      
Решение принято большинством голосов. 
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Заключение ревизора НП СЗУ “Высокое”: 

На протяжении 2016/2017 правление НП СЗУ “Высокое” так и не смогло решить этот 

вопрос, несмотря на наличие у правления всех необходимых документов. Более того, с 

избранием председателем правления гр. Измайлова М.М. было сделано всё, чтобы 

фактически далее не выполнять это решение Общего собрания.                                                      

Так, например, на нелегитимном собрании 01.10.2016 гр. Измайлов М.М. лично заявил, 

что он совсем не собирается отдавать земельный участок под дорогами НП СЗУ 

“Высокое” местным властям, а для ремонта дорог, чистки их от снега и освещения в 

ночное время будет требовать увеличения ежемесячные членские взносы в НП СЗУ 

“Высокое”. На все требования ревизора о выполнение этого пункта решения Общего 

собрания от 31.10.2015, гр. Измайлов М.М. написал 24.11.2016 года (т.е. через год 

после собрания) всего лишь только одно письмо в Администрацию Клинского района 

(и при этом никак не аргументированное), без каких-либо обоснований поставленного 

вопроса и без приложенных к письму имеющихся на тот момент важных документов 

имеющих вескую аргументацию от имени НП СЗУ “Высокое” [2.11]: 
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п.10. Одобрение сметы расходов НП СЗУ «Высокое» на 2016 год и решение вопроса 
о размере и порядке уплаты членских взносов в НП СЗУ «Высокое». 

По данному вопросу выступил Анциферов Алексей Сергеевич и сообщил 
финансовую составляющую расходов, которые несёт НП СЗУ «Высокое» 
ежемесячно и совокупно в течение календарного года. Исходя из данной 
информации предложил уменьшить размер ежемесячного членского взноса, 
который обязан вносить каждый член НИ СЗУ «Высокое» до 800 руб. 00 коп. с                          
01 января 2016 года. Порядок уплаты ежемесячных членских взносов оставить 
прежним, т.е. на расчётный счёт НП СЗУ «Высокое». 

За данное решение проголосовало: за - 178, против - 4, воздержалось - 2.                              
Решение принято большинством голосов. 

 

Заключение ревизора НП СЗУ “Высокое”: 

На протяжении 2016/2017 с избранием гр. Измайлова М.М. председателем правления, 

правлением НП СЗУ “Высокое” уже несколько раз делались попытки значительно 

увеличить членские взносы [6.5; 6.13]. Сначала это делалось якобы из-за того, что 

бюджету НП СЗУ “Высокое“ необходимо уже всё больше и больше денежных средств, 

т.к. гр. Измайлов М.М. самолично решил не отдавать земельный участок под дорогами 

местным властям, а за это дорогое удовольствие незаконно (т.е. без легитимного на то 

решения Общего собрания НП СЗУ “Высокое“) расплачиваться повышенными 

членскими взносами. Далее, после того как в результате неисполнения своих прямых 

обязанностей председателями гр. Мариным А.В. и гр. Измайловым М.М. по иску ПАО 

“Мосэнергосбыт“ Арбитражный суд МО вынес решение о взыскании с НП СЗУ 

“Высокое“ значительной суммы, гр. Измайлов М.М. решил самовольно переложить 

весь этот материальный ущерб, нанесенный им Партнерству, на плечи всех рядовых 

членов, предложив правлению в очередной раз увеличить размер членских 

ежемесячных взносов.    

 

п.11. Отмена уплаты ежемесячных членских взносов с членов НП СЗУ «Высокое», 
владеющих двумя и более участками, пропорционально количеству участков. 

По данному вопросу выступил Анциферов Алексей Сергеевич и предложил, опираясь 
на нормы действующего законодательства Российской Федерации установить, 
что члены H1I СЗУ «Высокое» уплачивают ежемесячные членские взносы единично, 
т.е. согласно своему членству в НП СЗУ «Высокое», а не пропорционально 
количеству своих земельных участков, с 01 января 2016 года. 

За данное решение проголосовало: за - 177, против - 4, воздержалось - 3.                          
Решение принято большинством голосов. 
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Заключение ревизора НП СЗУ “Высокое”: 

На протяжении 2016/2017 с избранием гр. Измайлова М.М. председателем правления, 

правлением НП СЗУ “Высокое” уже делались попытки значительно подвергнуть 

ревизии и это решение Общего собрания. Так, например, собранием правления от 08 

октября 2016 года [6.8] были приняты несколько незаконных решений, в том числе 

правление проголосовало за то, чтобы: 

 

 
 

 

п.5. Подача заявления в администрации Московской области, Клинского района, 
Городского поседения Высоковск о включении земельного массива в составе 
земельных участков, принадлежащих членам НП СЗУ «Высокое» в региональную 
программу газификации Московской области. 

По данному вопросу выступил Лебедев Андрей Анатольевич и предложил 
одобрить подачу заявления в администрации Московской области, Клинского 
района, Городского поседения Высоковск о включении земельного массива в 
составе земельных участков, принадлежащих членам Н11 СЗУ «Высокое» в 
региональную программу газификации Московской области. 

За данное решение проголосовало: за - 184, против - 0, воздержалось - 0.                           
Решение принято единогласно. 

 

п.6. Подача заявления в администрации Клинского района и Городского поселения 
Высоковск о комплексном водоснабжении и устройстве канализации на земельном 
массиве в составе земельных участков, принадлежащих членам НП СЗУ «Высокое». 

По данному вопросу выступил Спиридонов Андрей Владимирович и предложил 
одобрить подачу заявления в администрации Клинского района и Городского 
поседения Высоковск о комплексном водоснабжении и устройстве канализации на 
земельном массиве в составе земельных участков, принадлежащих членам НП СЗУ 
«Высокое». 

За данное решение проголосовало: за -184, против - 0, воздержалось - 0.                         
Решение принято единогласно. 

Заключение ревизора НП СЗУ “Высокое”: 
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На протяжении 2016/2017 годов стало ясно, что до тех пор, пока земельные участки, 

общественных территорий нового жилого района д. Шипулино, принадлежащие на 

праве собственности НП СЗУ “Высокое”, не будут переданы местным властям, ни о 

каком развитии нового жилого района д. Шипулино, не может быть и речи. 

Прекрасно зная это, нынешний председатель гр. Измайлов М.М. даже в настоящее 

время, продолжает делает всё, чтобы земельные участки общественных территорий, 

оставались ещё надолго в собственности НП СЗУ “Высокое”. При этом гр. Измайлова 

М.М. не пугают сопутствующие этому решению значительные денежные расходы из 

бюджета НП СЗУ “Высокое”, т.к. их бремя, по мнению гр. Измайлова М.М., должны всё 

равно нести все рядовые члены НП СЗУ “Высокое”.  

Подтверждением своего подобного, и наплевательского по сути отношения к рядовым 

членам НП СЗУ “Высокое”, гр. Измайлов М.М. будучи председателем правления 

красноречиво показал в своем обнародованном “обращении” на сайте правления от 

24.03.2017 года: 

“…делайте чего хотите. Но въезд до тех пор мы закроем!! Есть адекватные 

собственники, которые хотят нормальной жизни и понимают, что за это нужно 

платить, но их как вы видите 25% примерно 50-70 человек. Эти люди и получат: 

газ, воду и нормальную жизнь, а вы получите грязь, вонь и разруху…”. 

  

Получается, что жители северной части д. Шипулино, которых не облагодетельствовал 

своим вниманием (по взиманию никому не нужных там членских взносов за 

проживание в д. Шипулино), могут жить нормально и без гр. Измайлова М.М. (получая 

муниципальные услуги совершенно бесплатно), а вот члены НП СЗУ “Высокое”, которых 

ранее обманом заставили вступить в НП СЗУ “Высокое”, резонно спрашивают того же 

гр. Измайлова М.М., почему они должны платить столь значительные ежемесячные 

членские взносы, реально имея в виде услуг от НП СЗУ “Высокое” только вывоз 

мусора, по мнению гр. Измайлова М.М., раз они не хотят платить членские взносы, 

должны в ответ получить только: ”…грязь, вонь и разруху…”.     

Надо отдать должное гр. Измайлову М.М., т.к. везде при подобном общении с 

рядовыми членами Партнерства виден всегда его подобный “системный” подход. 

Получается, что по личному мнению гр. Измайлова М.М., которое он уже озвучил на 

собрании 01.10.2016, все председатели и члены правления не должны нести никакой 

материальной ответственности за материальный вред за время своей финансово-

хозяйственной деятельности, нанесенный НП СЗУ “Высокое” (т.е. и всем рядовым 

членам Партнерства, перечислившие вступительные, целевые и ежемесячные взносы), 

поэтому ни гр. Бранцова Т.В. (соответственно и гр. Марин А.В. и сам гр. Измайлов М.М.) 

якобы не обязана отвечать материально за причиненный материальный урон НП СЗУ 

“Высокое”.  

 

Однако по этому поводу в УСТАВЕ НП СЗУ “Высокое” и в Законах РФ четко прописано 

следующее: 
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п. 7.4.3. Председатель правления: 

... несет персональную ответственность за финансовое состояние 

Партнерства”.  

 

Частью 1 статьи 277 ТК РФ на руководителя организации возложена полная 

материальная ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный организации. 

 

Согласно ч. 2 ст. 277 ТК РФ в случаях, предусмотренных отдельными законами, 

руководитель организации возмещает убытки, причиненные его виновными 

действиями, по нормам гражданского права. 

 

Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан" предусматривает 

ответственность председателя и членов правления. 

 

В частности, в ст. 24 Федерального закона от 15.04.1998 года N 66-ФЗ"О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" 

указано, что председатель правления садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения и члены его правления при осуществлении 

своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в 

интересах такого объединения, осуществлять свои права и исполнять 

установленные обязанности добросовестно и разумно. 

Согласно п. 2 ст. 23 Федерального закона от 15.04.1998 года N 66-ФЗ "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" 

именно председатель правления садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения действует без доверенности от имени такого 

объединения, в том числе имеет право первой подписи под финансовыми 

документами. 

 

При выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, причинении убытков 

такому объединению председатель Партнерства может быть привлечен к 

материальной ответственности в соответствии с законодательством. 

 

Понятие убытков, а также общие правила их возмещения предусмотрены ст. 15 

ГК РФ, в соответствии с которой, под убытками понимают расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные расходы, которые лицо, чье право 

нарушено получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы это 

право не было нарушено (упущенная выгода). 
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Из указанных норм права следует, что председатель правления НП СЗУ "Высокое" 

несет юридическую, в том числе гражданско-правовую ответственность за 

ущерб, причиненный в результате его недобросовестных и неразумных действий 

(бездействия). 

 

Статья 53.1. ГК РФ “Ответственность лица, уполномоченного выступать от 

имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, 

определяющих действия юридического лица” 

 

1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 

статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его 

учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, 

убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. 

 

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа 

юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет 

ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и 

исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, 

в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным 

условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. 

 

2. Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут 

также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из 

них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому 

лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании. 

 

3. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического 

лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 

2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица 

разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по 

его вине юридическому лицу. 

 

4. В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные 

в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно. 

 

5. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в 

пунктах 1 и 2 настоящей статьи, за совершение недобросовестных действий, а в 

публичном обществе за совершение недобросовестных и неразумных действий 

(пункт 3 статьи 53) ничтожно. 
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VIII. Заключительные выводы ревизора НП СЗУ “Высокое”. 

 

8.1. Не предоставление документов, письменно запрошенных ревизором у 

председателя правления НП СЗУ “Высокое” гр. Измайлова М.М., считать 

отсутствием их наличия, что является грубым нарушением ведения финансово-

хозяйственной деятельности гр. Измайловым М.М.  

 

8.2. С марта 2017 года председатель правления гр. Измайлов М.М. лично 

принимает целевые и членские взносы от членов НП СЗУ “Высокое” наличными 

по приходному ордеру. Однако предоставить ревизору НП СЗУ “Высокое” книгу 

(журнал) учета прихода и расхода наличных денежных средств (приходных и 

расходных кассовых ордеров, форма № КО-3) гр. Измайлов М.М. отказался.  

 

8.3. Целевое использование денежных средств, полученных от членов НП СЗУ 

“Высокое” в период 2016/2017 годы, не может быть подтверждено ревизором 

НП СЗУ “Высокое”. 

 

8.4. Правлением НП СЗУ “Высокое” до настоящего времени так и не были 

выполнены решения по п.п. 3; 5; 6; 7; 10; 11 Протокола Общего собрания НП СЗУ 

“Высокое” от 31.10.2015.  

 

8.5. Работа правления НП СЗУ “Высокое”, выбранного Общим собранием 

31.10.2015, а также работа председателей правления гр. Марина А.В. и гр. 

Измайлова М.М. в период 2016/2017 годы оценена ревизором НП СЗУ 

“Высокое” как неудовлетворительная. 

 

8.6. На основании всех фактов, отраженных в ОТЧЁТЕ ревизора НП СЗУ “Высокое” 

(2017 г.), ревизор считает, что правление НП СЗУ “Высокое”, допустившее 

грубые нарушения в финансово-хозяйственной деятельности, грубейшие 

нарушения УСТАВА НП СЗУ “Высокое” и нарушения законности в период 

2016/2017 годах, должно быть переизбрано в полном составе. 

 

8.7. На основании всех фактов, отраженных в ОТЧЁТЕ ревизора НП СЗУ “Высокое” 

(2017 г.), ревизор считает, что Общее собрание НП СЗУ “Высокое”, должно 

обязательно решить вопрос о материальной ответственности председателей 

правления и возмещения ими материального ущерба бюджету НП СЗУ 

“Высокое”, нанесенного финансово-хозяйственной деятельностью 

председателей правления в период с 2011 по 2017 год включительно. 
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IX. Предложения ревизора НП СЗУ “Высокое” Общему собранию НП СЗУ 

“Высокое”. 

В настоящем ОТЧЁТЕ ревизора НП СЗУ “Высокое” приведено достаточно фактов, 

доказывающих ради каких целей и ради кого, было незаконно создано в 2011 году НП 

СЗУ “Высокое”. 

Покупатели земельных участков на территории мифического якобы коттеджного 

поселка бизнес-класса, судя по всему, даже и предположить не могли, что, покупая 

земельные участки их при помощи обмана, заставят вступить в незаконно созданное 

НП СЗУ “Высокое”, на территории которого они окажутся в своеобразном лагере 

ГУЛАГА, огороженном забором от остальной части д. Шипулино, где будет процветать 

откровенное воровство и беззаконие.  

Где председателем правления вообще не будут соблюдаться не только УСТАВ НП СЗУ 

“Высокое”, но и другие Законы РФ.  

Где собственнику, несогласному с председателем правления, творящего беззаконие, 

могут запросто поджечь его дом и другие строения, а ныне всего лишь, на основании 

протокола собрания правления, могут запросто запретить не только въезд, но даже и 

проход на территорию НП СЗУ “Высокое”, т.е. на территорию своего же собственного 

земельного участка. 

Где всего лишь на основании протокола собрания правления, лично председателем 

правления может производиться незаконное удержание чужой собственности. 

С марта 2017 года р/с НП СЗУ “Высокое” в Сбербанке России заблокирован по решению 

Арбитражного СУДА, для возмещения крупных финансовых претензий по исковым 

заявлениям ПАО “Мосэнергосбыт” к НП СЗУ “Высокое” (т.е. р/с не будет ещё 

разблокирован долгое время до полного удовлетворения требований истца в лице ПАО 

“Мосэнергосбыт”).  

 

Именно председатель правления гр. Измайлов М.М., а не бухгалтер НП СЗУ “Высокое”, 

теперь лично принимает наличными целевые и членские взносы от членов НП СЗУ 

“Высокое”, однако нет никакого документального подтверждения, что все наличные 

денежные средства оформляются в книге (журнале) учета, как и нет никакого 

документального подтверждения, что все эти наличные денежные средства идут 

непосредственно на оплату, например, уже никому не нужной охраны ворот НП СЗУ 

“Высокое”, на вывоз мусора и т.д.  

Отчеты бухгалтера НП СЗУ “Высокое”, которые размещаются на сайте правления никем 

из правления не заверены и не имеют печатей, т.е. по своей сути являются “филькиной 

грамотой” для несведущих членов НП СЗУ “Высокое”.  

Вполне вероятно, что, когда НП СЗУ “Высокое”, благодаря финансово-хозяйственной 

“деятельности” председателя правления гр. Измайлова М.М., окончательно будет 
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доведено “до ручки” и станет банкротом, появятся тут же и кредиторы, которые будут 

в один голос заявлять, что никаких платежей от НП СЗУ “Высокое” вообще никогда не 

получали. 

Фактически пока единственной и необходимой услугой, которой ещё пользуются в НП 

СЗУ “Высокое” её члены – это вывоз мусора.  

Однако даже размер ежемесячных членских взносов в НП СЗУ “Высокое”, при наличии 

в них огромных и никому не нужных накладных расходов (в виде оплаты охраны ворот, 

зарплаты председателя и бухгалтера, социальных взносов, земельного налога, 

различных выплат юридического лица и т.п.) явно не сопоставим со стоимостью этой 

же услуги, ибо, например, жители д. Шипулино платят за эту услугу, всего 50 рублей в 

месяц со двора. 

 

Будучи по своей сути откровенным временщиком, т.к. гр. Измайлов М.М. каждые 

полгода продлевает свой трудовой договор в НП СЗУ “Высокое”, но при этом, постоянно 

ещё и “причитает”, что дескать он, вообще не хочет работать в должности председателя 

правления, несмотря на то что регулярно получает зарплату, а также ежемесячно 

начисляемые ему премии (за которые он же сам и голосует по доверенностям от членов 

правления), ежемесячны выплаты на ГСМ (т.е. на бензин), на оплату командировок и 

т.д.  

 

Судя по всему, подобное упорное нежелание гр. Измайлова М.М., исполнять 

обязанности председателя правления НП СЗУ “Высокое”, уже дало свои “всходы” на 

территории НП СЗУ “Высокое”, в виде очередных судебных исков от ПАО 

“Мосэнергосбыт” (которые уже окончательно заблокировали в банке р/с НП СЗУ 

“Высокое”). При этом судебные иски, к которым причастен Марин А.В и гр. Измайлов 

М.М., лично они сами оплачивать не хотят, делая всё, чтобы этот большой 

материальный ущерб, нанесенный судебными исками НП СЗУ “Высокое”, переложить 

на плечи всех рядовых членов, за счет поднятия размера ежемесячных членских 

взносов. 

 

Практически вся финансово-хозяйственная деятельность в НП СЗУ “Высокое” в 

настоящее время ведется незаконно и только за счет поступления неучтенных 

наличных средств от членов НП СЗУ “Высокое”.  

 

Поэтому, чтобы остановить эту незаконную финансово-хозяйственная деятельность в 

НП СЗУ “Высокое” и прекратить в НП СЗУ “Высокое” беззаконие, творимое 

правлением, с целью дальнейшего развития нашего нового жилого района д. 

Шипулино по существующему Проекту развития, а также по перспективным 

муниципальным планам развития, ревизор НП СЗУ “Высокое” предлагает Общему 

собранию в НП СЗУ “Высокое” следующее: 
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1. С целью защиты от мошеннических действий имеющейся собственности НП СЗУ 

“Высокое” (в том числе земельных участков общественных территорий и ранее 

внесенных вступительных, целевых и членских взносов от членов), согласно                 

п. 11 УСТАВА произвести ЛИКВИДАЦИЮ НП СЗУ “Высокое”, для чего создать 

ликвидационную комиссию, к которой согласно УСТАВА, с момента 

утверждения её состава Общим собранием НП СЗУ “Высокое”, переходят все 

полномочия по управлению НП СЗУ “Высокое”. 

 

2. Выбрать и утвердить состав ликвидационной комиссии. 

 

3. Утвердить размер вознаграждения членов ликвидационной комиссии, которое 

они получат только после окончания процесса ликвидации НП СЗУ “Высокое”. 

 

4. Ликвидационная комиссия должна: 

 оценить все активы НП СЗУ “Высокое”;  

 передать официально все земельные участки общественных территорий 

местным органам власти для последующего снятия их с кадастрового учета; 

 выявить кредиторов НП СЗУ “Высокое” и осуществить с ними расчет; 

 выявить всех должников в НП СЗУ “Высокое” и произвести взыскание с 

них долгов, в том числе через СУД; 

 выявить фактический размер материального ущерба, нанесенного 

бюджету НП СЗУ “Высокое”, финансово-хозяйственной деятельностью бывших 

председателей правления НП СЗУ “Высокое” и произвести взыскание с них 

причиненного материального ущерба, в том числе через СУД; 

 составить ликвидационный баланс; 

 опубликовать в печати объявление о ликвидации НП СЗУ “Высокое”;  

 осуществить все необходимые юридические действия, предусмотренные 

законодательством РФ. 

 

5. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, все полученные 

денежные средства при ликвидации НП СЗУ “Высокое”, ликвидационная 

комиссия должна распределить между всеми членами НП СЗУ “Высокое”. 

 


