
                 Садоводческое  некоммерческое товарищество «Корунд» 
188821, Ленинградская область Выборгский р-н, Полянская волость, массив «Мустамякский  мох» ж.д.ст. Горь-
ковское, ОГРЮ 1034700885394, ИНН 4704044555, КПП 470401001, БИК 044030653, К/с 30101810500000000653, 
Р/с  40703810355070000142, В Северо-Западном  Банке  ОАО  "Сбербанка  России",  Приморское  отделение  № 
2003/0503, г. Зеленогорск
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                       Начальнику  
                                                                                       УЭБ и ПК МВД по
                                                                                       г. Санкт-Петербургу и Л.О.
                                                                                       полковнику полиции
                                                                                       Киселеву О. А. 
                                                                                       От  председателя СНТ «Корунд» 
                                                                                       Калабушкиной Н.С., прож. 
                                                                                       СПб., Богатырский пр., д.29, к.1, кв.14 
                                                                                       т. 89117452380

                 
                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ                

              В ходе начала проведения приватизации земельных участков в СНТ «Корунд» в 1988г.,  с 
членами СНТ «Корунд», контролирующими органами, в том числе и начальником Управления 
Пожарной  Охраны УВД по Выборгскому району  Ленинградской  области Романовым А.А. был 
согласован первоначальный  генеральный план СНТ «Корунд», который имеется в наличии. 

 В 2008 г. Куликов Д.А. убеждает  уполномоченных членов СНТ «Корунд», в том, что быв-
ший председатель СНТ «Корунд» Дейнеко В.Б. совершает хищение денежных средств членов 
СНТ «Корунд», проводит перевыборы  и таким образом становиться председателем СНТ «Ко-
рунд» сам.  

             Далее Куликов Д.Н. пользуясь наделенной властью вводя в заблуждение членов СНТ «Ко- 
рунд» ,  изымает в ООО «Гео Вектор» согласованный первоначальный генеральный план, что 
подтверждается ответом полученным из ООО «Гео-Вектор» уполномоченным Зеленским Э.Е. 
(участок 234) .
          На запрос ген. директору ООО «Гео-Вектор» Капкину С.В., членом СНТ «Корунд», Зелен-
ским Э.Е.  участок 234 получен ответ следующего содержания:
          Правлением в лице председателя Куликовым Д.Н. в адрес ООО «Гео-Вектор» было направ-
лено письмо, в котором правление просило выдать документы в исполнение обязательств по дого-
вору №1 от 19.07.05г  Документы были согласованы со всеми административными органами. Дан-
ные документы вошли в состав проекта генерального плана, который готовит «Проект-студия Вы-
борг»

    Готовый к подписанию  генеральный план садоводства был изъят из архитектуры председателем 
СНТ «Корунд» Куликовым Д.Н. самовольно, что в свою очередь и остановило процесс приватиза-
ции. 
            Капкин С.В. считает, что Правление во главе с Куликовым Д.Н. за громкими фразами в «ин-
формации для членов СНТ «Корунд» пытались скрыть свое бездействие и некомпетентность в дан-
ном вопросе.
С 12.01.09г. по настоящий момент не было ни одной попытки сдать генеральный план в архи-
тектуру откорректированном или первоначальном виде.   

         Далее за подписью  Капкина С.В. Куликовым Д.Н. было получено обращение к садоводам СНТ 
«Корунд» из которого следовало,  что в СНТ «Корунд» утвержден новый генеральный план. Все 
землеустроительные работы ООО «Гео-Вектор» будет проводить согласно нового генерального 
плана. Если площадь на ранее выданном чертеже не соответвует площади  земельного участка на 
новом генеральном плане, то ранее выданный чертеж теряет силу. Из обращения Капкина С.В. 
можно сделать вывод, что в связи с тем, что Куликов Д.Н. изъял самовольно первоначальный гене-
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ральный и внес в новый генеральный план самовольные корректировки то у многих членов СНТ 
«Корунд» возникли проблемы границ с участками.      

      Зачем Куликову Д.Н. это было нужно? Может быть, в дальнейшем  для того, чтобы узаконить 
само- захват общественной территории?
      Членам СНТ «Корунд» Куликов Д.Н. вводя, их в заблуждение говорил на собраниях, что быв-
ший председатель Дейнеко В.Б. изъял генеральный план и тем самым, остановилась приватизация.

      В связи с тем, что членам СНТ «Корунд» стало известно о том, что Куликовым Д.Н. проводились 
самостоятельные, незаконные действия по корректировке генерального плана то инициативная 
группа садоводов обратилась в 2010г. с коллективным заявлением во Всероссийскую политическую 
партию «Единая Россия»

                  Из полученного ответа 17 марта 2010г. исх. 1752/10 из Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» за подписью Руководителя Региональной Общественной приемной Председателя 
Партии Т.В. Бездетко установлено, что им были проведены переговоры с Главой администра-
ции МО «Выборгский район» Ленинградской области Орловым Г.А. совместно с Главой 
администрации было принято решение о передаче земель СНТ «Корунд» по первоначальному 
плану. На первоначальном согласованном плане имелся пожарный выезд в СНТ «Исток» проходив-
ший между участками 692, 679. А захваченные участки 692а , 679а,679б являлись зеленой зоной и 
местами общественного пользования. 

   01 мая 2011г. членами Правления: Серовым А.В., Фомичевым Д.Л., Лепехиным И.Ю., Ка-
лабушкиной Н.С. было выявлено и пресечена попытка, ввести в заблуждение, из-за неполной осве-
домленности  уполномоченных  и членов СНТ Корунд,  раздачи уполномоченным  СНТ «Корунд» 
Лукиным И.И. (ул. Белы Куна, д.22, к.2, кв.53 т. 772-61-25,с. 89219412640) подложных документов 
для заочного голосования в виде «Бюллетеней», как приложение к протоколу №1 от 26.03.11г. 
собрания Уполномоченных членов СНТ «Корунд» 

Правление решений о выпуске бюллетеней и  проведении заочного голосования ника-
ких не принимало, а  господин Лукин И.И. членом Правления не являлся и соответственно не 
имел право брать на себя функции Правления.  Подобное голосование Председателю СНТ « Ко-
рунд» Куликову Д.Н. нужно было только для того, чтобы единолично и полноправно,  бесконтроль-
но тратить общественные деньги, рулить и продолжать творить беззакония, а также вывести земли 
мест общего пользования из общественного пользования и перевести их в  участки с последующей 
продажей. 
        В данных Бюллетенях с одной стороны листа отмечено как «Приложение к протоколу № 1 от 
26.03.11г. «Собрания уполномоченных СНТ «Корунд» со сметой расходов на 2011г., а с обратной 
стороны представлены номера участков и решения, за которые должны проголосовать уполномо-
ченные: 
2,53,63,138,191,192,230,231,279,280,296а,307,441,509,510,510а,623,656,679а,679б,696а,697,728,760,7
74,
779, 781,793 – Утвердить с учетом исправлений технических ошибок и изменений границ между 
владельцами участков подавших  заявление на эти изменения. Участки №№ 
837,843,844,851,852,853,864,865-утвердить по фактическому землепользованию. Участки №№ 
269,270- утвердить, как вновь сформированные из земель общего пользования. Данные бюллетени 
подтверждают сговор Лукина И.И. и Куликова Д.Н. так, как они не могли быть приложениями к 
Протоколу собрания уполномоченных от 26.03.11г., что подтверждается самим протоколом собра-
ния согласно которого указано на 6 странице рассмотреть данные вопросы об изменения участков 
рассмотреть на заседание Правления и внести на утверждение уполномоченным совместно с утвер-
жденной плановой сметой расходов на 2011г. 

             Никаких документов на указанные участки, для принятия решения объективно, членам Правле-
ния и уполномоченным СНТ «Корунд»  представлены  не были. Данными бюллетенями для голосо-
вания,  председатель Правления Куликов Д.Н. вводя в заблуждение уполномоченных членов СНТ 
«Корунд» из-за их неосведомленности   пытался наделить себя полномочиями на проведение кор-
ректировки генерального плана СНТ «Корунд» с целью вывода из земель общего пользования 
участков 269, 270, 679б,679а. 

                Участки 679б и частично участок 679а  захвачены Куликовым Д.Н. самовольно, используя 
свое  положение, административный ресурс для необоснованного личного обогащения. При этом 
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участок 679б сформировывать из земель общего пользования нельзя по пожарным требованиям. По 
данному участку, в соответствии с первоначальным ген. Планом проходил пожарный выезд через 
садоводство «Исток». В адрес Куликова Д.Н. направлялось решение правления СНТ « Исток» на 
освобождение пожарного проезда. 

               Согласно Устава СНТ «Корунд» запрещено, проводить утверждение сметы расходов заочным 
голосованием. 

                 На основании вышеизложенного  можно сделать вывод  о незаконных и мошенниче-
ских действиях Куликова Д.Н., а также его сообщников в связи с тем, что на отчетно-перевы-
борном собрании уполномоченных членов СНТ «Корунд» 26.03.2011г. было принято решение 
корректировки по вышеуказанным участкам  не проводить, пока члены  Правления   не раз-
берутся  на Правлении по каждому участку. Протокол Собрания уполномоченных от 
26.03.11г. прилагается. 
  Куликовым Д.Н. производилась корректура ген. плана СНТ «Корунд» 2009-2011г.,  по подложным 
документам, при этом с членов СНТ «Корунд» были собраны без основания на проводимые коррек-
тировки  денежные средства в сумме  400 000 рублей, о чем свидетельствуют 

      следующие факты:
На собрании уполномоченных 14.02.09г. решения о проведении корректировки ген. плана 

СНТ «Корунд» принято не было. В «Проект студию Выборг» был передан сфальсифицирован-
ный протокол собрания уполномоченных с подобным решением, в связи с тем, что на собра-
ниях уполномоченных в последующем каких-либо решений  о  проведении корректуры гене-
рального плана не принималось. Возможно, сфальсифицированы и другие протоколы собраний 
уполномоченных и собраний Правления.

 По представленным, подложным документам, с организацией  «Проект студия Выборг» был 
заключен договор на сумму 400 000 рублей. Данный договор на корректировку ген. плана  не был 
утвержден  не на одном из собраний Уполномоченных.
    В СНТ «Корунд» уже несколько  раз вносились корректировки и до настоящего времени оконча-
тельно не утвержден генеральный план. Почему и с какой целью?  

              Стоит отметить, что Правление, избранное на собрании Уполномоченных членов СНТ «Ко-
рунд» 12 ноября 2008г. в составе 7 человек с марта 2009г.  было неправомочно принимать какие-ли-
бо решения в связи с тем, что в марте 2009г. Правление СНТ «Корунд» перестало быть правомоч-
ным так, как из избранных членов Правления от 7 человек в составе Правления осталось только 4 
человека: Куликов Д.Н., Лукин. И.И., Николаева Е.Б., Торопов Н.Ф. В соответствии с Уставом СНТ 
«Корунд» и 66 ФЗ «О садоводческих   для принятия решения необходимо иметь кворум 2/3 членов 
Правления от числа избранных на собрании Уполномоченных от 12 ноября 2008г. Какие-либо до-
выборы членов Правления на собраниях уполномоченных с марта 2009г. по предложениям членов 
СНТ «Корунд» возможно умышленно игнорировались.

                Стоимость самовольно захваченных земельных участков и выведенных из земель обществен-
ного пользования Куликовым Д.Н. на сегодняшний день составляет, по рыночной стоимости от 2 
000 000  до 2 500 000 миллионов рублей. 
        Ранее, действующим Правлением под руководством председателя Дейнеко В.Б., в 2007 году,  к 
Куликову Д.Н. принимались меры общественного воздействия вплоть до судебных исков, о чем 
свидетельствуют следующие документы:
- протокол заседания членов земельной комиссии СНТ «Корунд» от 27.06.07г., согласно которого 
землепользователю участка 679а Куликову Д.Н. Постановили - снести фундамент забора с само-
вольно занятой территории. Срок до 01.08.07г. и перенести границу участка вплотную к границе 
участка №679.Согласно съемке  ООО «Гео-Вектор» площадь выделенного Куликову Д.Н. участка 
№ 679 а - 600 кв. м.
- уведомление землепользователю участка 679а от 02.08.07г. об освобождении и сносе фундамен-

та с самовольно занятой территории,
 - копия искового заявления от 22.12.08г., в отношении Куликова Д.Н., Лукина Н.И., Баишева В.Ф., 
-  исковое заявление в Выборгский гор. Суд Ленинградской области г. Выборг, ул. Ленина-4 от 
18.07.08г.,
 - определение судьи от 18.08.08г. об оставлении искового заявления без движения до устранения 
недостатков, протоколы заседания Правления от 14 ноября 2008г. и от 28 ноября 2008г.
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       Собрание от 14.02.2009г.  Уполномоченных членов  СНТ «Корунд» от 14.02.2009г. и последу-
ющие собрания уполномоченных СНТ «Корунд» решений на проведение корректировки Гене-
рального   плана  и  по  выводу  из  земель  общего  пользования  участков  №696а,692а 
679а,679б,269,270  не  принимало.  Согласно  первоначального  генерального    плана   место 
участков  №692а,679а,679б  должен проходить пожарный выезд в СНТ «Исток». 
      В соответствии с п.5.20 Устава СНТ «Корунд» все землепользователи на территории СНТ 
«Корунд», вне зависимости от формы права на земельный участок, уплачивается земельный налог 
на земли общего пользования.   
       13.08.2011г. в СНТ «Корунд» состоялось собрание уполномоченных СНТ «Корунд» на кото-
ром было принято решение: 
1.Освободить Председателя Правления СНТ «Корунд» Куликова Д.Н. от занимаемой должности и 
исключить из членов Правления за умышленные, грубые, систематические нарушения действую-
щего Законодательства  и Устава СНТ,  нарушения п.5.19 Устава СНТ не выполнение решений 
Правления,  халатное  отношение  к  своим  обязанностям,  нецелевое  использование  денежных 
средств.

 2.  Передать  Правлению СНТ «Корунд» права  самостоятельно выбирать из членов Правления 
Председателя СНТ до очередного собрания уполномоченных. Основание: Устав СНТ «Корунд».

          Решением Правления СНТ «Корунд» от 13.08.11г. на должность председателя Правления 
СНТ «Корунд» избрана  Калабушкина Нина Сергеевна. 
         - Оттиск печати СНТ «Корунд» прежнего образца с 13.08.2011г. и подпись бывшего председа-
теля Правления   Куликова Д.Н. считать недействительными. Изготовлена  новая печать   СНТ 
«Корунд».
 Мы неоднократно делали запросы в Проект Студия Выборг и ООО «Гео Вектор», главному архи-
тектору г. Выборга,  о предоставлении в наш адрес документов, согласно которых производилась 
корректура генерального плана СНТ «Корунд», однако до настоящего времени ответов так и не по-
лучили. 
         01.09.2011г. из инспекции Федеральной налоговой службы получена выписка из ЕГРЮЛ № 
1660 и свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (серия 47 №003080646), а также заказаны дубли-
каты похищенных учредительных документов. В отношении бывшего председателя Правления Ку-
ликова Д.Н. подготовлено и направлено в  Федеральный суд 7 исков о возмещении нанесенного 
ущерба СНТ «Корунд» и его членам.
      31.08.11г. в связи с увольнением гл. бухгалтера Вологдиной Н.Н. на должность гл. бухгалтера 
СНТ «Корунд» приказом №8 председателя Правления СНТ «Корунд» Калабушкиной Н.С. с 
01.09.11г. назначена Ткаченко Н.Н. В ходе приемке дел у бывшего кассира СНТ «Корунд» Тузовой 
Н.В. ( 89312977204) согласно акта сдачи приемки установлено, что Тузовой Н.В. с 01.01.11г. собра-
но с членов СНТ «Корунд» и передано бывшему главному бухгалтеру Вологдиной Н.Н. денежных 
средств в сумме 5 341 000 миллионов рублей не считая собранных денежных средств Вологдиной 
Н.Н.( 89219561481), которая скрывается и акт приемки сдачи дел подписывать отказалась. Собран-
ные денежные средства на расчетном счете р/с 40703810355070000142 в Северо-Западном Банке 
ОАО «Сбербанка России»,  Приморское отделение №2003/0503,г. Зеленогорск отсутствовали  и 
всего находилось на счете 712 000 рублей. Считаем, что остальные денежные средства, возможно 
похищены  в связи с тем, что Правление каких-либо решений с 01.01.11г по 13.08.11г. на оплату ка-
ких-либо работ по договорам  не принимало. Зарплату себе и гл. бухгалтеру Вологдиной Н.Н. быв-
ший председатель Куликов Д.Н. установил сам, игнорируя Решение Правления от 16.07.2011г. 
       13.09.2011г. членами Правления в ходе составления описи имущества в  помещении по адресу: 
СПб. Сердобольская д.57, арендуемого якобы СНТ «Корунд» под офис установлено, что учреди-
тельные документы, бухгалтерская отчетность, первичные документы, налоговые декларации, 
утвержденная смета (фактическая), все хозяйственные договора, копия информационной базы 1 С-
бухгалтерия, протоколы Правления, протоколы Собраний Уполномоченных членов СНТ «Корунд», 
акты проверок ревизионных комиссий, два компьютера, один из которых ноутбук  похищены, что 
делает не возможным исполнение решения Правления от 16.07.11г., решения Собрания Уполномо-
ченных от 13.08.11г. и исполнение обязательств по договору №91 (оказания аудиторских услуг). По 
факту хищения документов материальных ценностей обращались 13.09.2011г в 34 отдел полиции.  
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        29.09.2011г. на сайте налоговой инспекции  мы увидели, что 14.09.2011г. изменен ГРН. В нало-
говой нам сообщили, что  произошла смена председателя по форме № 14 и, каких либо протоколов 
собраний о смене председателя в налоговую инспекцию не представлялись. 
       Я получила отказ в налоговой инспекции в получении заказанных дубликатов учредительных 
документов. В банке мне сообщили, что бывший председатель Правления Куликов Д.Н. сменил 
банковскую карточку и представил выписку из ЕГРЮ.
       С 13.08.2011г. по настоящее время на собраниях Правления решений о смене председателя 
Правления не принималось. Собраний уполномоченных не проводились, а следовательно и реше-
ний никаких о смене председателя правления не принималось. Я и члены Правления считают, что 
бывший председатель Правления Куликов Д.Н. и иные лица  произвели  рейдерский захват управ-
ленческой власти в СНТ «Корунд», представив в налоговую инспекцию фальсифицированные доку-
менты, по которым произвели перерегистрацию председателя с целью уйти от ответственности, а 
также продолжить  хищения денежных средств членов СНТ «Корунд», и  недвижимого имущества 
СНТ «Корунд» находящегося во владении и распоряжении всех членов СНТ.   

В настоящее время Куликов Д.Н., и другие сообщники в помещении офиса расположенного: 
СПБ. Сердобольская д. 57 вводя в заблуждение членов СНТ «Корунд»,  показывая при этом фальси-
фицированные документы,  организовали незаконный прием денежных средств у членов СНТ «Ко-
рунд», которые в последствии похищаются.  Счет СНТ «Корунд» в настоящий момент заблокиро-
ван. Сбор денежных средств происходит в помещении офиса   ул. Сердобольской д. 57 бывшим гл. 
бухгалтером Вологдиной Н.Н., бывшим кассиром Тузовой Н.В. и Куликовым Д.Н. по вторникам с 
17 до 19 часов. По нашим сведениям  арендуемое помещение СНТ «Корунд» по адресу: СПБ. ул. 
Сердобольская д.57 списано и сдаваться в аренду не может.   
         Действиями председателя  Правления Куликова Дмитрия Николаевича, зарегистрирован-
ного по адресу: 192071,СПБ., ул. Турку, д.7, кв.232 и другими лицами, СНТ «Корунд», его поддер-
живающими, членам СНТ «Корунд»  причинен  значительный ущерб, который продолжает нано-
ситься.
  В соответствии с п. 8.6.3 Устава СНТ «Корунд» Председатель и члены Правления при выявле-
нии финансовых злоупотреблений или нарушений и причинении убытков СНТ могут быть привле-
чены к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в соот-
ветствии с законодательством.
       На основании изложенного прошу провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответ-
ственности. 

           Приложение: 
          1 Копия Устава СНТ «Корунд» на 13 листах,
          2 Копии протоколы собраний членов СНТ «Корунд» о выборе Уполномоченных,  на 25 листах,
          3 Копия списка Уполномоченных СНТ «Корунд», на 2010-2012г., на 5 литсах,
          4 Копия списка членов Правления от 12.11.08г. избранного на период 2008-2010 на 1 листе,

       (протокол №4) с распределенными обязанностями на 1 листе,
5 Копия протокола №1 Собрания уполномоченных от 26.03.2011г. на 7 листах, приложение к
 протоколу на 5листах,

    6 Копия списка состава Правления избранного на период 2011-2013г.г., на 1 листе,  
    7 Копия акта проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Корунд» от 11.02.11г. за
       период 2010г.,
    8 Копия протокола №2 Собрания уполномоченных от 08.05.11г. на 2 листах,
    9 Копия листа регистрации участников Собрания уполномоченных от 08.05.11г., на 4 листах, 
  10 Копия расчетной ведомости №4 за март, апрель 2011г.
  11 Копия поддельной бюллетени для заочного голосования (прил.к протоколу №1 от 26.03.11г.

на 1 листе,
12 Копия акта выполненных работ от 25.09.10г. на 1 листе,

  13 Копия акта выполненных работ от 01.09.10г. на 1 листе,
        14 Копия договора на обслуживания ЛЭП от 01.09.10г. на 1 листе,
        15 Копия договора на обслуживания ЛЭП 10 КВ от 10.08.10г. на 1 листе,
        16 Копия договора на обслуживания ЛЭП от 01.07.10г. на 1 листе,
        17 Копия договора на обслуживания ЛЭП от 01.09.10г. на 1 листе,
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  18 Копия акта выполненных работ от 01.09.10г. на 1 листе,
        19 Копия договора на обслуживания ЛЭП 400 В от 01.07.10г. на 1 листе,
        20 Копия акта фактического выполнения работ по вырубке деревьев под высоковольтной

 ЛЭП в 2010г. на 3 листах,
        21 Копия установленного тарифа на 2011г. за оплату  электроэнергии Куликовым Д.Н. на 1 листе,

  22 Копия протокола заседания Правления СНТ «Корунд» от 16.07.2011г. на 3 листах,
  23 Копия договора №017/ОТ от 01.08.11г. на 2 листах,
  24 Копия договора №2/2011 от 01.07.2011г. на  4 листах,
  25 Копия протокола заседания Правления СНТ «Корунд» от 21.07.2011г., на 3 листах,
   26 Копия списка участников совместного содержания ЛЭП 10 кВ на 1 листе,
   27 Копия договора № 1/2011 от 01.01.2011г. комплексного коммунального обслуживания высоко-
         вольтных сетей, на 4 листах,
   28 Копия протокола заседания Правления от 21.07.11 на 3 листах,
   29 Копия объявления Уполномоченным и членам СНТ о назначении собрания на 13.08.11г.,
   30 Копия листа регистрации от 13.08.11г., Собрания уполномоченных на  4 листах,
   31 Копия листа голосования от 13.08.11г, Собрания уполномоченных на  4 листах,
   32 Копия протокола №4 от  13.08.2011г. собрания уполномоченных СНТ «Корунд» на 5 листах,
   33 Копия акта от 16.08.11г. о вручении Куликову Д.Н. выписки из протокола на 1 листе,
   34 Копия выписки из протокола собрания Уполномоченных от 13.08.11г. на 2 листах,
   35 Копия протокола №7 от 13.08.2011г. заседания Правления СНТ «Корунд» на 4 листах,

         36 Копия счета №34 от 12.09.11г.,
         37 Копия договора №91 оказания  аудиторских услуг от 16.08.11г.,
         38 Копия предупреждения от 16.08.11г, на 1 листе, 
         39 Копия запроса в банк ОАО «МБСП» от 12.09.11г., на  1 листе,
         40 Копия запроса в банк ОАО «Уралсиб» от 12.09.11г. на 1 листе,
         41 Копия квитанций ООО «Бизнес и Право» на 1 листе,
         42 Копия договора № 5/33  с ООО «Бизнес и право» от 17.08.11г. на  1 листе, 
         43 Копия договора № 3/37  с ООО «Бизнес и право» от 16.09.11г. на  1 листе, 
         44 Копия  Утвержденного штатного расписания от 13.08.11г. на основании решения Правления от 
             16.07.11г. на 1 листе,

   45 Приказ №1 об утверждении штатного расписания от 13.08.2011г. на 1 листе, 
   46 Копия приказа №3 « Об исполнении решения Правления»  от 13.08.11г. на 1 листе,
   47 Копия выписки из ЕГРЮЛ 1660 от 01.09.2011г. на 6 листах,
   48 Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (серия 47№ 003080646), на 1 листе,
   49 Копия акта вскрытия помещения  в СНТ «Корунд» от 29.08.11г. на 1 листе,
   50 Копия акта №2 от 16.08.2011г.,
   51 Копия должностной инструкции Вологдиной Н.Н. на 2 листах,

         52 Копия трудового договора с Вологдиной от 01.03.2010г. на 3 листах,  
   53 Копия приказа № 5 от 29.08.11г. об увольнении Вологдиной Н.Н., на 1 листе,
   54 Копия  почтового уведомления Вологдиной Н.Н. от 01.09.11г.,на 1 листе, 
   55 Копия акта №1 от 30.08.11г. на 1 листе,     
   56 Копия приказа №7 от 01.09.11г. об увольнении Тузовой Н.В., на 1 листе,
   57 Копия уведомления об увольнении кассира Тузовой Н.В. от 01.09.11г. на 1 листе,
   58 Копия фотографии от 03.09.11г. незаконной приемки и хищения денежных средств, на 1 лис.,

         59 Копия Акта от 03.09.11г. на 1 листе,
   60 Приказ №8 от 31.08.11г. о приеме на работу на должность гл. бухгалтера СНТ «Корунд»

              Ткаченко Н.Н. на 1 листе, 
         61 Копия сдачи приемки дел в СНТ «Корунд» Тузовой Н.В. от 10.09.11г.на 1 листе,
         62 Копия акта описи имущества в помещении находящегося: СПб. ул. Сердобольская д.57,на 1 л., 
         63 Копия  изначально утвержденного и согласованного генерального плана на 1 листе, 
         64 Копия ответа по обращению в ВПП «Единая Россия»  на 1 листе,

   65 Копия ответа директора ООО «Гео Вектор» Капкина С.В. по обращению Зеленского Э.Е. на 1 
        листе,

         66 Копия незаконно откорректированного генерального плана на 1 листе,
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   67 План- Схема с незаконно проведенными корректировками на 1 листе,
   68 Копия ответа из СНТ «Исток» Супруну С.Г.  на 1 листе,
   69 Копия заседания членов  земельной комиссии СНТ «Корунд» от 06.06.07г. на 1 листе,
   70 Копия протокола заседания членов Правления от 14 ноября 2008г. на 2 листах,

         71 Копия протокола заседания членов Правления от 28 ноября 2008г. на 2 листах,
         72 Копия искового заявления от 22.12.08г. на 5 листах,
         73 Копия искового заявления от 18.07.11г. на  3 листах,

   74 Копия определения судьи А.Г. Гомзякова  на 3 листах,   
         75 Копия ответа ИФНС по Выборгскому р-ну № 07-14/34870 от 05.10.11г.
         76 Объяснение Лепехина И.Ю. на               листах,   
         77 Объяснение Калабушкиной Н.С. на             листах,
         78 Объяснение Серова А.В. на            листах,
         79 Объяснение Фомичева Д.Л. на           листах,
         80 Справка об ущербе на 1 листе.
       

           По 306 УК РФ за дачу ложных показаний предупреждена __________________

          С Уважением,

          Председатель Правления СНТ «Корунд»                                        Калабушкина Н.С._______
           
                                      06.10.11г.        м.п.
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