
             Здравствуйте уважаемые жители поселка «Вишневый сад»! 

 
Поводом для этого информационного сообщения послужили события, которые 

произошли совсем недавно и не укладываются ни в какие рамки. Хищение денежных 

средств в СНТ «Вишневый сад» (т.е. наших с вами) упорно продолжается. 

Вы удивитесь, но это так. Ранее мы уже говорили о слаженном тандеме по выводу 

денег из хозяйственного оборота Бычкова - (СНТ) и Балашов - «Ф1-аудит»: 

Это договор цессии на 2 000 000 рублей (эти деньги реально взыскать). 

Это фиктивные договора и дополнительные соглашения, по которым списывались не 

малые денежные средства. 

Но эти «господа», не взирая ни на замечания ревизионной комиссии, ни на то, что их 

финансовая деятельность вызывает у многих многочисленные вопросы, идут на пролом, 

обогащая свои карманы. 

 

Спустя всего два месяца после общего собрания, ООО «Ф1 - аудит» - (Балашов) - 

подает иск (Дело № А40-135083/15) к СНТ «Вишневый сад» - (Бычкова) о взыскании 

задолженности по договору о юридическом обслуживании на общую сумму 450 000 

рублей и 30 сентября 2015г. по сути в одно заседание выигрывает суд. В итоге СНТ 

«Вишневый сад» должно ООО «Ф1-аудит» 450 000 рублей плюс расходы по уплате 

госпошлины 12 000 рублей. 

Эту сумму СНТ моментально перечисляет юристам, надо заметить, что данная 

сумма как раз и была в накопительной части нашего бюджета. Они вывели все под 

НОЛЬ!!! 

Судя по всему, иск спланирован, является результатом сговора между Истцом и 

Ответчиком. Цель – получение денежных средств в обход решения общего собрания СНТ. 

Данный вывод основывается на том, что позиция Ответчика т.е. СНТ фактически 

отсутствовала. Кроме того, нам известно об аффилированности Истца (ООО «Ф1-аудит» -

Балашов) и Ответчика (СНТ «Вишневый сад» - Бычкова). 

Таким образом складывается очевидная картина: 

Только на псевдоюридические услуги в этот год (без учета других статей 

перерасхода) СНТ потратит больше 1 000 000 рублей, а это ни много, ни мало – 20% 

общего бюджета товарищества. 

Только вдумайтесь 1/5 часть ваших ежемесячных взносов идет в карман этих 

дельцов!!! 

Столь вопиющие факты не дают нам сомневаться в истинных целях и задачах этих 

людей. 

Сейчас собираются и анализируются все факты хищений и нарушений, которые 

произошли за эти годы. По результатам тщательного анализа будут поданы заявления в 

правоохранительные органы и в суды. 
 

    Желающим присоединиться к инициативной группе отпишитесь! 
 

Копия решения Арбитражного Суда г. Москвы от 30 сентября 2015 прилагается. 

 
 

 


