
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
председателя правления ПЖК «Полет» ко всем членам кооператива, 

собственникам жилых помещений. 

Уважаемые члены ПЖК «Полет», собственники жилых помещений! 

Обращаюсь к Вам с настоящим письмом в связи с беспрецедентной компанией лжи и 
клеветы, развязанной в последнее время членами «инициативной группы», руководимой 
Рахимовым Р.Ф. Действуя по известному «геббельсовскому» принципу: «чем 
неправдоподобнее ложь, тем быстрее в нее поверят», эти господа распространяют слухи: 
- о крупных хищениях и мошенничестве, якобы выявленных ревизионной комиссией; 
- о каких-то денежных махинациях на финансовом рынке, повлиявших на некие рейтинги 
Центробанка России; 
- о якобы проданных правлением нежилых помещениях в нашем доме; 
- о мнимой аффилированности председателя правления, который «сдает нежилые помещения 
своим организациям по низкой цене», 
и о прочих вымыслах, рождающихся в больном воображении отдельных господ из 
«инициативной группы». 

Ответственно заявляю Вам, что ревизионная комиссия не выявила каких-либо фактов 
воровства, продажи (полностью или частично) объектов собственности ПЖК «Полет», 
недостач, нарушений налогового законодательства и правил ведения бухгалтерского учета. 

Ревизионная комиссия выявила отдельные недостатки, часть из которых устранены в 
ходе проверки. Над устранением других недостатков и замечаний правление будет работать. 

Отдельные замечания ревизионной комиссии имеют спорный характер, по которым 
правление высказало свои возражения. Очевидно, что финансовые претензии к председателю 
правления должны быть доказаны фактами и могут быть решены только в суде. 

Мне брошены обвинения, что «я цепляюсь за кресло председателя правления». Это 
ложь! Я готов уйти с занимаемой должности. Однако, вижу свою задачу в том, чтобы 
организовать и провести внеочередное собрание по выбору нового состава правления и 
ревизионной комиссии в полном соответствии с законом, избрать известных в нашем доме, 
достойных, ответственных, желающих работать членов кооператива. 

Совершенно другой подход демонстрирует т.н. «инициативная группа», проведя в 
январе-марте заочное голосование с грубыми нарушениями требований Жилищного кодекса 
и Устава ПЖК «Полет». Организаторами данного голосования включены в состав правления, 
ревизионной комиссии и случайные люди, не имеющие отношения к кооперативу, и 
злостные должники, а также те, у кого даже не спросили их согласия и желания быть 
избранными и работать. 

Ревизионная комиссия (отдельная благодарность Симаковой СМ.!) совместно с 
правлением разработали смету на 2015г. и изыскали возможность снижения тарифа на 
содержание жилья до 30 руб./м2. Обращаюсь с убедительной просьбой принять активное 
участие в заочном голосовании 13-30.04.2015г., утвердить смету, избрать Общественный 
совет, выдвинуть достойных кандидатов в правление и ревизионную комиссию, обсудить их 
с широким участием общественности, чтобы избрать новый состав, способный решать 
задачи по дальнейшему улучшению порядка и состояния нашего дома. 

Подробные возражения правления по замечаниям ревизионной комиссии изложены в 
материалах отчета (находятся у вахтеров, в правлении, у диспетчера и на сайте www.pgk-
polet.ru). 

С уважением 
Председатель правления ПЖК «Полет» Ю.И. Кузнецов 

http://www.pgk-
http://polet.ru

