Опровержение распространяемой членами Конференции
ГК «Радуга» недостоверной информации №2
1. 22 октября 2017 года на сайте ГК Радуга (gkraduga.ru) было опубликовано
объявление о проведении общего собрания членов ГК «Радуга» 26 ноября 2017 г. в 16.00.
В соответствии с опубликованной повесткой дня на общем собрании членов ГК
«Радуга» будет рассматриваться вопрос о принятии новой редакции Устава, а также
вопрос о подтверждении решений общего собрания членов кооператива № 2-4 за 2016 год.
Необходимость принятия новой редакции Устава, а также крайняя необходимость
членов конференции подтвердить решения общих собраний кооператива «Радуга» № 2-4
за 2016 год вызваны следующими обстоятельствами:
Внеочередным общим собранием членов ГК «Радуга» от 24.04.2016 года,
оформленным Протоколом № 1, была принята новая редакция Устава, которым
учреждался новый орган управления Кооперативом – Конференция, в составе 7 основных
членов и трех резервных (п.6.1. нового Устава), на этом же собрании были избраны члены
Конференции.
Пункт 5.13 принятого нового Устава ГК «Радуга» при этом нарушал права членов
ГК «Радуга».
В соответствии с п. 5.13 Устава ГК «Радуга»
- «Собрание признается
правомочным (кворум) для голосования по всем вопросам повестки дня в случае участия в
Собрании членов Кооператива – собственников тридцати и более процентов от общей
площади машино-мест, находящихся в собственности всех членов Кооператива. При
отсутствии кворума повторное Собрание с той же повесткой дня проводится через 2-3
недели после несостоявшегося Собрания, при этом повторное Собрание считается
правомочным по всем вопросам повестки дня первоначального Собрания в случае участия
в Собрании членов Кооператива – собственников 10 и более процентов от общей площади
машино-мест».
Незаконно отстраненный бывший председатель ГК «Радуга» Хитров И.А.
обратился в суд с требованием признать незаконным пункт 5.13 нового Устава, и, 28
апреля 2017 г. Красногорский городской суд вынес решение о признании незаконным
пункта 5.13 Устава ГК «Радуга».
Внеочередное Общее собрание членов ГК «Радуга» от 15 мая 2016 года, по
результатам которого вынесен Протокол №2, внеочередное (повторное) Общее собрание
членов ГК «Радуга» от 14 августа 2016 года, по результатам которого был вынесен
Протокол №3, внеочередное Общее собрание ГК «Радуга» от 27 ноября 2016 года, по
результатам которого был вынесен Протокол №4, являются незаконными, так как
приняты на основании пункта 5.13 Устава с нарушениями законодательства РФ (в
соответствии с п.1 ст. 181.2. ГК РФ решение собрания считается принятым, если за него
проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не
менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданскоправового сообщества).
Таким образом, инициаторы общего собрания (члены конференции ГК «Радуга»)
с помощью членов ГК «Радуга» стремятся легализовать незаконно принятые решения,
чтобы поправить свое положение, так как за проведение незаконных общих собраний с
недостаточным кворумом и принятие незаконных решений, касающихся, помимо прочего,
и финансовых вопросов кооператива, члены Конференции могут быть привлечены к
гражданско-правовой, а возможно, и уголовной, ответственности, заинтересованными
лицами.
Во внеочередном собрании от 15 мая 2016 года участвовало 198 членов (37
процентов). Протоколом № 2 было принято решение о назначении адвокату Цветкову
С.А. гонорара в размере 550 000 (пятьсот пятидесяти тысяч) рублей., в связи с чем на

членов ГК «Радуга» была возложена обязанность внести 2000 рублей за одно машиноместо (п.1.5. Протокола№2)
Обоснования такого крупного гонорара адвокату приведено не было, как
распределялись полученные деньги тоже не известно.
Во внеочередном (повторном) собрании от 14 августа 2016 года участвовало 124
члена (22,2 процента от общего числа). Протоколом №3 было принято решение о
привлечении за 75 000 рублей аудиторской фирмы «Финэксперт плюс». Оплату услуг
фирмы предполагалось осуществить за счет целевых взносов членов ГК «Радуга».
Во внеочередном собрании от 27 ноября 2016 года участвовало 174 члена (30,04
процентов от общего числа). Пунктом 1.1. Протокола №4 были одобрены сделки по
передаче общего имущества членов кооператива в аренду.
Пункт 4.1. Протокола №4 увеличил размер обязательного членского взноса до 550
рублей.
Пунктом 5.1. Протокола № 4 «в интересах членов кооператива» было уменьшено
количество охранников, при этом должны были быть расширены системы видеоконтроля
и электронного учета доступа на территорию гаража-стоянки. Никакого видеоконтроля и
электронного учета доступа на территорию организовано членами конференции не было.
Систему видеонаблюдения и оборудование въезда электронной системой допуска
установил на территории гаража-стоянки своими силами и средствами ГК «Радуга
Ильинка», владеющий на праве собственности объектами инфраструктуры на территории
гаража-стоянки.
В очередной раз члены конференции хотят обустроить свои дела и обеспечить
свои интересы за счет членов ГК «Радуга». Например, вопрос сбора целевого взноса с
членов ГК «Радуга» якобы на оплату услуг представителя.
При этом, решением Красногорского городского суда МО от 19.04.2017 года было
отказано в удовлетворении исковых требований Горинова В.П., Гущиной Н.В.Казакова
А.П. к ГК «Радуга Ильинка», ООО «Кнауф Гипс» о прекращении права индивидуальной
собственности на объекты общего пользования.
Кроме этого суда, также проходили и проходят в настоящий момент следующие
дела инициированные руководством ГК «Радуга»:
- иск к ООО «АММК-Ильинка» о связи (оставлено без рассмотрения);
- иск к ООО «АММК-Ильинка» о воде (оставлено без рассмотрения);
- еще один иск к ООО «АММК-Ильинка» о связи (отказано в иске);
- иск к ГК «Радуга Ильинка», ПАО «КПЭС» об оспаривании акта балансовой
принадлежности (отказано в иске);
- иск к ГК «Радуга» об истребовании имущества из незаконного владения
(производство прекращено);
- и еще один иск к ООО «АММК-Ильинка» о воде (отказано в иске);
- иск к ООО «АММК-Ильинка» о 70 кВТ (отказано в иске).
ООО «АММК-Ильинка», ГК «Радуга Ильинка» не подала ни одного иска к ГК
«Радуга».
8 отказных производств, при этом 3 дела вообще прекращены без рассмотрения
судом из-за неподсудности, 2 иска полностью дублируют друг друга, и в каждом случае
была оплачена госпошлина, оплата услуг представителя, почтовые расходы и иные
судебные издержки, все это ляжет на плечи членов ГК «Радуга». Кроме этого, ООО
«АММК-Ильинка» и ГК «Радуга Ильинка» также будет обращаться в суд за возмещением
ГК «Радуга» уже своих судебных расходов.

Изображая бурную деятельность по подаче все новых и новых исковых заявлений
(вроде как создается впечатление, что ООО «АММК-Ильинка» и ГК «Радуга Ильинка»
совершенно погрязли в беззаконии – суды ведь идут), по обращению во всевозможные
государственные и общественные организации по разным надуманным поводам,
вбрасывая недостоверную информацию о «рейдерском захвате»,
руководство ГК
«Радуга» продолжает собирать взносы, не ведя никакой фактической деятельности по
эксплуатации гаража-стоянки и решения насущных проблем собственников машино-мест,
членов ГК «Радуга».
Само руководство ГК «Радуга» давно не появляется на территории гаражастоянки, посылая вместо себя на решение оперативных вопросов с их контрагентами
своего представителя Кошкина А.А., который ничем обычно помочь не может. Что, в
свою очередь, ведет к предъявлению претензий к ГК «Радуга». Улаживать ситуации с
контрагентами ГК «Радуга» приходится руководству ГК «Радуга Ильинка»
2. ГК «Радуга Ильинка», вопреки распространяемой руководством ГК «Радуга»
недостоверной информации, не закрыло проезд и проход на территорию гаража-стоянки
для членов ГК «Радуга» и собственников машино-мест, что подтвердил Красногорский
городской суд МО, рассматривая дело о признании незаконным постановления
судебного пристава-исполнителя Красногорского РОСП УФССП РФ по МО.
Судом установлено, что требования исполнительного листа выполнены ГК
«Радуга Ильинка» в добровольном порядке, в том числе в части отмены ограничений
собственникам машино-мест пользования машино-местами и объектами недвижимости
общего пользования гаражного комплекса. Фактов чинения препятствий для
собственников машино-мест установлено не было.
В судебном решении от 28.09.2017 г. указано, что:
«Как следует из акта о совершении исполнительных действий от 13.04.2017
года, в гаражном комплексе электрощитовая на каждом этаже, пункт пожаротушения,
КПП внутри здания закрыты на ключ, очистные сооружения закрыты на ключ.
Между тем, указанные объекты не являются местами общего пользования,
ввиду чего, суд находит вынесенное судебным приставом-исполнителем постановление о
взыскании с ГК «Радуга Ильинка» исполнительского сбора в размере 50 000 руб.
незаконным».
Полный текст решения размещен на сайте ГК «Радуга Ильинка» (gk-ilinka.ru).
Таким образом, суд в очередной раз (первый раз - решением Красногорского
городского суда МО от 19.04.2017 года) подтвердил факт того, что автодорога
(замощения), подъездная дорога от Ильинского шоссе к гаражам, очистные
сооружения (наземная и подземная части), металлическое ограждение, КПП,
электрощитовые, пункт пожаротушения не являются местами общего пользования.
Автодорога (замощения), подъездная дорога от Ильинского шоссе к гаражам,
очистные сооружения (наземная и подземная части), металлическое ограждение
совершенно законно находятся в собственности ГК «Радуга Ильинка».
3. ГК «Радуга» утверждает, что Макаренко Ю.В. принуждает собственников
машино-мест вступать в ГК «Радуга Ильинка», что не соответствует действительности.
Для граждан, желающих покинуть ГК «Радуга», и для удобства ведения учета
электронных пропусков были созданы по числу этажей в гаражном комплексе 5 новых
кооперативов. Вступать в кооперативы никого не принуждают, так как есть выбор либо
вступить в один из кооперативов, либо заключить договор на пользование
инфраструктурой.

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
незаконное устранение предыдущего председателя и незаконное присвоение власти в ГК
«Радуга» новым руководством и членами конференции ГК «Радуга» по своей сути
является рейдерским захватом (в соответствии с определением термина, приведенного в
википедии: «Рейдерство (от англ. raid, набег, или raider, налётчик) — недружественное
(в России обычно силовое) поглощение предприятия против воли его собственников,
имеющих преимущественное положение в данном предприятии, и/или его руководителя.
Захват бизнеса путём рейдерства называют «рейдерским захватом».
Руководство ГК «Радуга» продолжают тратить ваши деньги, которые вы сдаете в
качестве членских и целевых взносов. Своим поведением новое руководство ГК «Радуга»
постоянно провоцирует совершенно никому не нужные конфликты между членами ГК
«Радуга» и представителями ГК «Радуга Ильинка».
Считаем целесообразным на предстоящем общем собрании членов ГК «Радуга»
вынести на повестку дня следующие вопросы:
1. О расходовании поступающих от членов ГК «Радуга» денежных средств;
2. О том, кто в настоящий момент занимается эксплуатацией здания гаражастоянки, кто поддерживает его в надлежащем виде;
3. О фактическом положении дел в ГК «Радуга», о возможности банкротства,
реорганизации или ликвидации ГК «Радуга».

