
 

14 января 2023 года 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ СНТ «Сафонтьево» 

Уважаемые садоводы!  

Примите участие в выборах и поддержите кандидата в 
Председатели -  Маркелову Марину Владимировну. Наше СНТ уже не 
один год подвержено расколу и надо отдать должное в смелости кандидата 
баллотироваться в текущих условиях существования СНТ:  

В 2021 году группа лиц,  с активным  участием   Антиповой и Коваленко  
организовала захват СНТ, инициировав внеочередное собрание по выборам 
председателя.  Для этого злоумышленники организовали чат, где действовали  
не только лично, но  и через недовольных  членов СНТ, в основном 
неплательщиков, а также вновь вступивших в товарищество и не имеющих 
информации о предыдущей противоправной деятельности    организаторов 
группы.  В этом чате размещались угрозы и ложная информация, 
дискредитирующая деятельность действующего правления, призывы 
отстранить действующего председателя. Некоторые  из садоводов  особенно 
усердствовали и всячески содействовали  группе  в том числе  материальным  
обеспечением захвата. 

Проведя собрание на интернет-платформе и фальсифицировав его итоги 
с подделкой протокола голосования они смогли провести регистрацию в 
ЕГРЮЛ председателем СНТ Коваленко - не имеющую ни земельного участка, 
ни членства в СНТ, что является грубым нарушением ФЗ-217 в части 
требований к кандидатам в председатели. К сожалению, регистрирующие 
органы ФНС нарушения ФЗ-217 не фиксируют. Таким образом, в период с 
07.06.2021 по 30.06.2021года Коваленко удалось незаконно управлять нашим 
товариществом с доступом к расчетному счету. И только, запланированное 
ранее, очередное перевыборное собрание, где председателем была избрана 
Медведева Е.А. - лишило захватчиков возможности продолжать грабить СНТ. 
Но даже за 24 дня своего «правления» Коваленко успела вывести со счета СНТ 
417000р. без представления отчетных документов до сих пор. 

Действия группы  в организации внеочередного общего собрания и 
избранию Коваленко председателем были оспорены в суде.  

26 ноября 2021 года Истринским городским судом исковые требования 
СНТ  были удовлетворены и принято решение о недействительности собрания  
и признании недействительной записи в ЕГРЮЛ о председателе Коваленко. В 
процессе производства по делу судом были вынесены обеспечительные 
меры в виде запрета Федеральной налоговой службе (ФНС)  РФ вносить 
изменения в ЕГРЮЛ в сведения о лице, имеющем права без доверенности 
действовать от имени СНТ. Решение суда  вступило в законную силу. 
Обеспечительные меры, в соответствии с законом, после вступления 
решения суда в законную силу – снимаются, что и было выполнено 
судьёй 26.12.2022 года. 



 

В 2022 году та же, организованная  Антиповой  Л.А. группа лиц,  с активным  
участием     в составе  группы Коваленко со своей матерью – Сосоровой О.О.  
предпринимают новую попытку отстранения председателя и правления СНТ, 
инициировав и проведя с отсутствием кворума и многочисленными 
нарушениями  с 29 мая по 19 июня 2022 года аналогичное заочное собрание, по 
выбору единственного кандидата в председатели СНТ Сосоровой О.О.(матери 
Коваленко). 

В собрании  принимали участие выборочные люди, часть из которых не  
члены СНТ,  часть - осознанные неплательщики, а кому-то просто откровенно 
врали с обещаниями погасить долги за подпись в бюллетене. По итогам этого 
собрания был состряпан протокол с недостоверными результатами, без 
списка участников голосования. Ни список, ни Протокол  не были нигде 
публично представлены, а  скрытно  были  поданы  в   ФНС на регистрацию  
Сосоровой О.О в качестве избранного председателя СНТ; однако  04 июля 
2022 года ФНС отказала в регистрации Сосоровой О.О. по причине   
действия в этот период ещё не снятых обеспечительных мер, 
вынесенных по делу в отношении Коваленко. 

В июне 2022г. СНТ был подан  иск о признании собрания, 
инициированного Антиповой-Коваленко-Сосоровой, недействительным. С 17 
июня 2022 года иск к инициаторам собрания по «избранию» Сосоровой О.О. 
находится в производстве суда. 

В ходе пяти заседаний суда по этому иску были заслушаны обе стороны и 
третьи лица по делу. Очередное слушание было назначено на 26 декабря 
2022г., но из-за неявки  в суд ответчика Антиповой, судья перенёс заседание на 
30 января 2023 года. 

29.12.2022г. именно Коваленко (а не подставная Сосорова)  посетила 
ИФНС для повторной сдачи на регистрацию  состряпанного протокола 
собрания, проведенного с 29 мая по 19 июня 2022 года по избранию 
председателем правления СНТ Сосоровой О.О. Документы ФНС были 
приняты на регистрацию 12.01.2023 года с исполнением 20.01.2023 года. 

Так что же движет, на самом деле, этой группой, обещающей всем 
«пряники» и безмятежную жизнь в СНТ и так рвущейся к власти? 

Как известно, кто больше всех кричит: «держи вора…», тот и есть  вор. 
Здесь именно этот случай. Семья Сосоровых-Коваленко: самое малое из 
списка – доказанная судами потребленная на сотни тысяч рублей 
неоплаченная электроэнергия (взыскивается по исполнительному 
производству), выведенные с р/сч средства добропорядочных плательщиков в 
период «правления» Коваленко. Антипова: многолетние долги по взносам, она 
с удовольствием займется бухгалтерией -  у неё это хорошо получалось в своё 
время: «Газ-Содружество» недосчиталось 1 млн. 700 тыс.руб., собранные 
средства на реконструкцию электросетей уплыли в неизвестном направлении. 
Ну а группа неплательщиков ждёт обещанного гражданкой Коваленко - 



 

простить всем долги, которых накопилось в общей массе на миллионы рублей. 
Эта группа уже позиционировала в своей смете обязательную плату в 60 тыс. 
руб. целевых взносов для каждого негазифицированного участка (неважно – 
нужен вам газ или нет – должны будете заплатить). И пока у нас есть пустые 
участки – это тоже лакомый кусок для уже пойманных далеко не один раз за 
руку непорядочных граждан. В достижения своих истинных целей эти люди не 
гнушаются ничем - от откровенного вранья, грязи и фальсификаций, до прямых 
угроз - достаточно почитать их чат. 

Ну а остальным членам СНТ уготована судьба добросовестных 
плательщиков, за счет которых и будет держаться вся инфраструктура 
товарищества, правда, предполагаем, недолго. 

А теперь задумайтесь, уважаемые садоводы, какая перспектива у СНТ  с  
мошенниками в лице дочки- матери? «Светлое будущее» или развал всего, что 
сделано за эти годы? …А сделано действительно много - оформлены земли 
общего пользования, электросети переданы на баланс Россетей, проведена 
газификация не за счет СНТ, а на средства части собственников, проведен 
интернет, закуплены контейнеры и обустроена площадка для мусора, 
организована детская игровая площадка, опять не за деньги СНТ, и это только 
часть инфраструктуры, которая требует регулярного обслуживания и 
поддержания её в рабочем состоянии, связанная с определенными затратами. 
Неужели вы думаете, что лица, так рвущиеся к власти хотят и умеют этим 
заниматься, тем более обещающие «снижение взносов» и всеобщие блага. 

Противостоять этому можно организованно проведя собрание по 
выборам не подставного, а ответственного и грамотного председателя и 
правления, чтобы спасти СНТ от рейдеров. 

Не дайте обмануть себя  в очередной раз и лишиться крепкого, 
действующего СНТ с инфраструктурой  поселка, хорошей перспективой при 
оплате всеми садоводами взносов, иначе  эти люди приведут нас только к 
банкротству, в доказательство - пени и штрафы полученные и оплаченные  
СНТ за 24 дня «работы»  «генерального директора»  Коваленко. 

Примите участие в выборах и поддержите кандидата в председатели 
Маркелову Марину Владимировну, которая за 1.5 года официальной 
работы в должности заместителя председателя СНТ показала себя 
грамотным и ответственным работником, которая знает многие проблемы 
нашего СНТ и готова решать их совместно с нашими жителями!  

Проголосуйте разумом!                                                          Правление СНТ 


