
Садоводческое некоммерческое товарищество «Союз» 
ИНН 6161026610 КПП 616101001. 344114, г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й Поклонный, 18/57 

р/с 40703810800000000374 в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону,  

к/с 30101810100000000762, БИК 046015762 

e-mail: sntsoyuz@yandex.ru (Правление) 

тел: 8 (958) 544-52-45 – Правление 

Управление МВД России по 

г. Ростову-на-Дону 

ул. Доватора, 142 «а» 

г. Ростов-на-Дону, 344090 

 

Начальнику 

полковнику полиции 

Савчук Владимиру Леонидовичу 

 

Уважаемый Владимир Леонидович! 

 

       Прошу провести расследование и принять меры для пресечения незаконных 

действий гражданки Копыловой Нины Михайловны, 10.07.1959 г.р., проживает 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Атласная, дом 40 

(территория СНТ «Союз»), тел.: 8-928-180-96-94. 

       Копылова Н.М. является членом садоводческого некоммерческого 

товарищества «Союз», расположенного в Ворошиловском районе г. Ростова-на-

Дону. Длительное время Копылова Н.М. входила в состав органов управления и 

контроля товарищества, вначале являлась членом ревизионной комиссии 2011-

2014 гг., затем членом правления с 2015-2017 гг. 

       После того, как на общем собрании членов товарищества в мае 2017 года 

Копылову Н.М. не избрали членом ни одного из органов управления, данная 

гражданка принялась систематически, намеренно и противоправно своими 

действиями причинять вред садоводческому товариществу. Мы считаем, что в 

действиях гр. Копыловой присутствуют признаки противоправных деяний, 

которым должна быть дана надлежащая оценка, а сама Копылова Н.М. 

привлечена к ответственности за ущерб, который она причиняет, в том числе 

неимущественного характера. 

       1. Копылова Н.М. организовала группу лиц в составе лиц: Сизьков М.М., 

Сарычев __, Капустина ___, ......., с которыми являлась в помещение правления 

практически в каждый приемный день и срывала работу председателя, 

бухгалтера и правления. Вела себя агрессивно, утверждала, что все записывается 

на диктофон, требовала одни и те же документы по нескольку раз, создавала 

нервозную и негативную атмосферу, намеренно формируя у пришедших на 

прием садоводов негативное отношение к правлению в целом. 

       2. Является одним из инициаторов создания группы мессенджера Ватсап, 

тел. № ____________________________, в котором систематически допускает 

нарушение прав и законных интересов граждан – других садоводов, 

распространяя списки граждан с персональными данными, а также постоянно 

посягает на деловую репутацию законных органов управления, прежде всего 

председателя правления Арканникову Л.В. При этом безнаказанно сообщает в 
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данной группе откровенную дезинформацию, чем вводит в замешательство 

садоводов. Более того, она прямо настраивает садоводов негативно и враждебно 

против действующего председателя и членов правления. 

       3. В настоящее время в товариществе проводятся мероприятия по 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства на основании решения 

общего собрания членов товарищества от 12.05.2018 г. Копылова Н.М. прямо 

призывает садоводов бойкотировать внесение оплаты целевого взноса на 

реконструкцию. Сообщает им о том, что все эти действия незаконные, 

самоуправные со стороны председателя и приближенных лиц. А самое главное – 

предупреждает, то есть фактически угрожает, что все, кто сдадут деньги будут 

чуть ли не соучастниками в незаконном сборе средств. Мы расцениваем такие 

действия как прямую диверсию со стороны Копыловой Н.М., направленную на 

срыв такого важного для СНТ мероприятия, подготовка к которому велась на 

протяжении нескольких лет. 

       4. И это при том, что Копылова Н.М., в качестве гражданского истца 

обращалась в Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону с иском о 

признании недействительными всех решений общего собрания (собрания 

уполномоченных) СНТ «Союз» от 12 мая 2018 года, на котором и была 

утверждена текущая смета, установлены размеры взносов, включая взнос на 

реконструкцию сетей. Решением суда от 05 декабря 2018 года в удовлетворении 

иска Копыловой Н.М. полностью отказано. Апелляционным определением 

Ростовского областного суда от 19 февраля 2019 года решение суда оставлено 

без изменения, а апелляционная жалоба Копыловой Н.М. – без удовлетворения. 

       5. Будучи законопослушным гражданином и добросовестным садоводом, 

Копылова Н.М. обязана была выполнить требования решений судов, которые 

подтвердили законность всех процедур проведения собрания и принятых на нем 

решений. Однако, Копылова Н.М., наоборот, явно злоупотребляет своими 

правами, вследствие чего продолжает дезинформацию общественными 

способами.  

      Однако, не ограничивается только дезинформацией. 

      6. Копылова Н.М. явно с намерением причинить вред организовала 

несколько совершенно идентичных обращений в правоохранительные органы с 

требованием о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности 

СНТ «Союз» за период с 2014 года. Причем требует проверить деятельность за 

период, когда сама же являлась и членом ревизионной комиссии, и членом 

правления. Иногда она являлась единственным заявителем, иногда в составе 

группы лиц, но требования заявлялись одни и те же. 

       Обращение в полицию Ворошиловского района г. Ростов-на-Дону (материал 

КУСП № 528540 от 09.09.2018 г.). 

       Обращение в прокуратуру Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону в 

2018 году – дважды! 

       Обращение Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону в настоящий 

момент (материал КУСП № 2845). Требование и предоставлении документов от 

01.04.2019 г. № Г-3/2091. 

       Мы предоставили все необходимые документы, сделав несколько тысяч 

копий. Однако в прошлом 2018 году по требованию прокуратуры мы 

предоставляли все те же самые документы. Мы просили прокуратуру 



предоставить нам ответ по материалам проверки, чтобы можно было ознакомить 

садоводов с ней. Знаем, что во всех предыдущих случаях проверки завершались 

положительно для СНТ «Союз». Копылова Н.М. получала ответы на каждое свое 

обращение. Однако, ни в группе Ватсап, ни устно ни до кого не довела данную 

информацию. 

       Сейчас происходит тоже самое. Результаты проверки, проводимой по 

заявлению Копыловой Н.М. Управлением МВД России по г. Ростову-на-Дону, 

будут известны лишь проверяющему органу и заявителю. А органы управления 

товариществом и садоводы останутся в неведении.  

       Просим сообщить нам о результатах действующей проверки. 

       7. Каждый раз действия Копыловой Н.М. причиняет для товарищества 

реальный имущественный ущерб. Для подготовки в сжатые сроки, как 

содержалось в требовании заместителя начальника – начальника полиции С.В. 

Шпак, всего пакета документов, правлению пришлось обращаться за 

профессиональной помощью для копирования документов, что привело к 

расходам в размере ______________ руб. К тому же, на протяжении практически 

двух недель председатель правления, бухгалтер, члены правления вынуждены 

были отложить все свои дела, или по крайней мере, существенно 

скорректировать планы мероприятий, и заниматься только подготовкой пакета 

документов для проверки. А ведь Копылова Н.М. прекрасно осведомлена, что 

___ апреля 2019 года СНТ «Союз» заключило договор на выполнение работ по 

реконструкции объектов ЭСХ. Работы уже начаты, и присутствие председателя, 

бухгалтера, членов правления крайне необходимо на объекте. 

       Все это делается намеренно для срыва или хотя бы для того, чтобы всячески 

затруднить деятельность органов управления СНТ. Иначе как саботаж, диверсию 

и прямой умысел нанести вред товариществу со стороны Копыловой Н.М. мы 

это не можем рассматривать. 

       Просим дать оценку действиям Копыловой Н.М. и привлечь ее к 

ответственности за ущерб имущественный и неимущественный, причиненный 

действиями Копыловой Н.М. садоводческому некоммерческому товариществу 

«Союз» и всем садоводам, которых она намеренно вводит в заблуждение. 

 

 

 

 

 

Председатель правления СНТ «Союз        __________________ Арканникова Л.В. 

 

 

 

  


