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Бои «автокооперативного» значения… 
Что является тайной за семью печатями для рядовых владельцев гаражей?
Интересный «спектакль» произошел недавно в гаражно-строительном кооперативе «Строитель». 
Что такое «представление» состоится, нам стало понятно еще в декабре, когда появилось сообщение о предстоящем 4 февраля 2012 года общем собрании. Заинтриговал пункт пятый повестки дня: «Повторное утверждение размера, порядка уплаты членских взносов, целевых, иных взносов и платежей, установленных на 2008, 2009, 2010, 2011 годы». 
«Что случилось? Решили повысить членские взносы за прошлые годы?» - недоуменно спрашивали при встрече члены кооператива друг у друга, полагая, что, может, кто-то что-то знает. А пункт седьмой «Персональное дело…» отчетливо напомнил партийные собрания коммунистов недавнего прошлого, на которых происходили бесцеремонные вмешательства в семейные или личные дела членов КПСС.
— Чем вы так провинились перед ГСК «Строитель»? - спросил я у К., чья фамилия значилась в повестке общего собрания.
— Я оказывал юридические услуги некоторым автокооперативам г. Ижевска, в том числе по взысканию в судах задолженностей по взносам, - пояснил он. - Когда начал внимательно изучать юридическую базу по выбиванию долгов, то понял, что в кооперативах сплошь идут нарушения. Поэтому вынужден был отказаться от предоставления своих услуг садоводческим, автогаражным кооперативам и товариществам. 
Когда я приобрел в собственность гараж в ГСК «Строитель», понял, что с должников без оснований взыскивались долги в двойном размере. В Ленинском районном суде 15 декабря 2011 года добился признания решений общих собраний за последние четыре года незаконными. 
«Членам ГСК «Строитель» не везет - уже давно его нешуточно «трясёт». Хорошо помню (автор этих строк является членом ГСК «Строитель». - И.Б.), с каким шумом-громом пришло нынешнее руководство к власти. Первоначально создавалась видимость наведения порядка. Принятые на собраниях решения, отчеты ревизионной комиссии и другие документы вывешивались напоказ. На радость многим объявили о желании открыть на территории ГСК автомойку. Организовали сбор денежных средств, приобрели емкость объемом в десять кубометров. Но вскоре все это заглохло. Теперь ни денег, ни емкости… Испарились, как утренняя роса.
В автокооперативе был трактор С-100 (бульдозер). На его восстановление и ремонт выделялись немалые денежные средства. Вдруг председатель и бухгалтер приняли решение о сдаче его в металлолом. 
Исчез неизвестно как и промышленный металлообрабатывающий станок. В одном из документов от 14 января 2012 года Л.М. Ч... пытается свалить свою вину на другого человека. Похоже, что так же ушла и десятикубометровая емкость.
Почему стали возможны манипуляции с имуществом? По простой причине: с 2003 года учет имущества, находящегося на балансе ГСК, не ведется. Такой вывод делаешь, когда внимательно читаешь договоры с арендаторами имущества. Интересны, например, статьи 7.1. и 7.2. всех шести договоров с частными и индивидуальными предпринимателями. Эти статьи принуждают тщательно скрывать от третьих лиц условия аренды.
С какой целью так засекречены эти договоры? Может, они несут какую-то серьезную коммерческую тайну? 
У одного из членов ревизионной комиссии В.Ф. П.. я поинтересовался: 
— Сколько же арендаторов числится в нашем кооперативе?
— Не знаю, я не проверяла, - был ответ.
— А денежные средства поступают перечислением или…?
— Наличными. 
Без комментариев. То же самое подтвердил и второй член ревизионной комиссии Е.Е. В... Интересны статьи 1.4. всех шести договоров, которые в соответствии со ст. 609 ГК РФ официальных регистраций не требуют. 
Члены кооператива знают, что арендаторы действуют на территории ГСК уже многие годы. Но договоров с ними с 2008 года по 31 декабря 2010 года нет. Во всяком случае, по нашему запросу в ОБЭП Ленинского района руководством ГСК документы не представлены. Подлежат или не подлежат регистрации существующие договоры, наверное, выяснит Инспекция ФНС по Ленинскому району г. Ижевска. А как нам оценить действия руководства гаражного кооператива, если данные «договоры» «работают» на полную катушку, а имущества на балансе нет? И неизвестно, для какого вида деятельности сдаются в аренду помещения?
Тайной за семью печатями является содержание штата сотрудников, а также их количество. В одном из документов от 12 января 2012 года бухгалтер кооператива Н.В. Б... утверждает, что штатная численность сотрудников составляет девятнадцать человек. 4 февраля 2012 года на общем собрании я задал вопрос Л.М. Ч...: «Сколько же сотрудников числится в ГСК «Строитель»?». Прозвучал ответ: «Восемнадцать человек». А полученные нами документы из бухгалтерии ГСК содержат совершенно другие цифры. 
С 2003 года штатные расписания, а также Положения о фонде оплаты труда сотрудников, о премиальном фонде и «тринадцатой» зарплате нигде не обсуждались и не утверждались, хотя выплаты каждый год осуществляются исправно, в том числе, как можно догадаться, и «мертвым душам». 
15 сентября 2010 года на территории ГСК гражданина К. покусала собака. Он вынужден был подать исковое заявление в Ленинский районный суд о возмещении затрат на лечение и за причинение морального вреда. Руководство ГСК сумело доказать, что на балансе кооператива нет собаки. Гражданину К. суд в иске отказал. То есть представителей ГСК нисколько не смутило то, что ежегодно на содержание собаки исправно списываются денежные средства. Только за последние четыре года на эти цели использовано 32906 рублей. 
Вызывает сомнения и обоснованность суммы, израсходованной на ремонт эстакады и двух туалетов в 2009 и 2011 годах. Деньги списываются также на содержание не стоящего на балансе трактора С-130 (на ремонт и приобретение горюче-смазочных материалов, оплату заработной платы тракториста). 
От членов кооператива закрыта информация о том, какая сумма взносов поступает путем перечисления на расчетный счет, а какая наличными. Разглашать информацию о банковском счете ни председателю, ни бухгалтеру невыгодно. Иначе от ежеквартально меняющегося размера взносов дополнительных денег не поступит. А эти дополнительные денежные средства никто не контролирует, как не контролирует «компенсационные поступления» за «неотработку» на субботнике, за вывоз крупногабаритного мусора, за электричество при проведении сварочных работ и суммы различных штрафов. 
Почему финансовые нарушения в ГСК «Строитель» стали нормой? Объяснение мы видим в том, что ревизионная комиссия с 2003 года не проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности кооператива. Нужный отчет всегда составляется одним человеком – бухгалтером. А скрыть нарушения, придать им «законный» статус – дело техники, что и произошло 4 февраля этого года. На общем собрании «узаконили» финансовые нарушения за последние четыре года и ранее принятый Устав, зарегистрированный с нарушениями, который 15 декабря 2011 года Ленинским районным судом вместе с другими правовыми актами был признан недействительным.
При внимательном изучении Устава нельзя не заметить антиконституционные нормы, заложенные статьей 8.12. абзаца 2. В ней устанавливается ограничение по выбору членов правления. Выборы нового члена производятся лишь по согласию старых членов правления.
А если в правлении работают люди, действующие в сговоре только в личных интересах? Значит, такими будут и решения? Ясно одно: любой рядовой член кооператива лишается всяких прав. Доказательством тому служат статьи 8.3. и 8.9., отказывающие членам кооператива в праве вносить изменения и дополнения в повестку собрания. А что это за орган управления - «собрание уполномоченных»? Устав ясного понятия нам не дает, статус не определяет. 
Заслуживает серьезного внимания также статья 8.8., которая создает условия для вмешательства в дела ГСК совершенно посторонним лицам. 
И таких «странных» норм в Уставе предостаточно. Созданы все условия для того, чтобы кооперативом руководили только свои, близкие и проверенные люди. 
Чтобы узаконить финансовые нарушения и уставные положения, противоречащие интересам большинства членов кооператива, организаторами была пущена в ход так называемая «черная» технология. Заранее были подготовлены штатные «крикуны», возможно, из числа должников и близких людей. Этой «командой» «дирижирует» либо председатель собрания, либо секретарь, либо кто-то из тех, кого хорошо видит зал. В нужный момент подается условный сигнал. Вмиг в зале создается невообразимый гул. 
Таким образом председатель собрания, штатный юрист В.Л. Т... узаконил официальные поборы в виде взносов, иных платежей и штрафных санкций с членов кооператива на уровне Устава. Вот как гласит один из пунктов статьи 8.7.: «К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива (собрания уполномоченных) относятся следующие вопросы: 
установление пени и штрафов за несвоевременную уплату взносов и иных установленных платежей, утверждение нового размера и порядка уплаты взносов, иных установленных платежей и штрафных санкций, в том числе в увеличенном объеме за прошедшие периоды времени, для членов Кооператива, своевременно не уплативших эти взносы, платежи и штрафные санкции». 
Тут же на собрании нашелся человек, предложивший установить размер «штрафных» взносов за прошедшее время в размере пяти тысяч рублей за каждый год задолженности. (В настоящее время с должников юрист В.Л. Т... взыскивает судом по 3000 рублей, хотя официальный взнос составляет 2000 рублей (с 04 февраля 2012 г.). Не удивлюсь, если уже появились владельцы гаражей, потерявшие свою собственность из-за высоких поборов. - И.Б.). Это предложение В.Л. Т... тут же было поставлено на голосование. Слава Богу, взыграл разум. А если с помощью «черной» технологии будет принят размер поборов в сумме 15-20 тысяч рублей с каждого должника? 
Нами были предприняты шаги по информированию членов кооператива обо всех нарушениях. Председателю ревизионной комиссии Л.З. С... на собрании я решил задать около десяти вопросов, волнующих многих членов кооператива. Успел перечислить всего лишь три из них, на которые Л. З. так и не сумела дать ответы. Увидев, что она «поплыла» с ответами, «дирижер» дал отмашку, и моментально в зале поднялся невообразимый гул. В то же время Л.М. Ч... начал вырывать из моих рук микрофон. А супруг бухгалтера вообще отключил звук усилителя. Подобная тактика многократно применялась на протяжении всего собрания… После этого не оставалось сомнений, что проверка финансовых документов ревизионной комиссией вообще не проводилась. Понятен стал и пункт повестки «Персональное дело…», обсуждение которого свелось к натравливанию членов ГСК против того, кто честно сказал о несогласии с проводимой политикой. У него, кстати, есть все основания для защиты чести и достоинства в суде. 
В настоящее время страсти улеглись. Но надолго ли? К сожалению, мы вынуждены были привлечь контролирующие органы, в том числе прокуратуру Ленинского района и ОП № 1 МВД РФ по г. Ижевску. Хотели бы надеяться, что действиям руководства кооператива будет дана соответствующая оценка. 
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