
                   

 

 

 

 

 

                                                               «02» ноября 2020 г. 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          об отказе в возбуждении уголовного дела 

 

г. Чехов                                                                                «02» ноября 2020 г. 
 

       И.о. дознавателя ОМВД России по городскому округу Чехов лейтенант 

полиции В.И. Смирнов, рассмотрев материалы проверки КУСП 20832 от 
02.10.2020 года, 
                                                    УСТАНОВИЛ: 
 

 02.10.2020 в ОМВД России по городскому округу Чехов поступило 
заявление от Пегусовой Ирины Викторовны по факту противоправной 
деятельности Дубицкой Елены Викторовны. 
 Из заявления следует, что Дубицкая Е.В. зарегистрировалась на должность 
Председателя СНТ «Ромашкино», предъявив в ИФНС и нотариусу 
поддельный протокол № 27 от 13.06.2020, так как собрания в этот период не 
проводилось. Также из заявления следует, что Дубицкая Е.В. и бухгалтер 
продолжают собирать наличные денежные средства с садоводов, хотя это 
противоречит ФЗ-217. Придя к власти, правление Пегусовой И.В. не получило 
от Дубицкой Е.В. ни документов, ни денег, которые собирались ими 
наличными членские взносы, а также деньги за электроэнергию. Также 
Дубицкой Е.В. были потрачены общественные деньги на покупку 7 земельных 
участков на нужды газового проекта, где участвуют 130 чел., а деньги берутся 
с взносов всех садоводов, которые должны идти на благоустройство 
территории и жизнедеятельность СНТ. В СНТ нет дорог, дороги по улицам 
ремонтируются за счет самих садоводов. Также Дубицкая и бухгалтер Дивнич 
И. продавали киловаты, а с ряда людей, ссылаясь на решение общего 
собрания, брали деньги за подключение к электросетям в размере 100-150 тыс. 
руб. За всё время пребывания Дубицкой Е.В. на посту председателя, с 2016 по 
2019 г.г. и с 04.03.2020 по настоящее время не было проведено ни одного 
общего собрания садоводов, не представлено ни одного отчета по финансово-

хозяйственной деятельности СНТ. 
 Из объяснения Пегусовой И.В. следует, что протоколом №27 от 
13.06.2020 г. Дубицкая Е.В. зарегистрировалась на должность председателя 
СНТ «Ромашкино», предъявив в ИФНС и нотариусу поддельный протокол, 
так как собрания в этот период времени в СНТ не проводились. Учитывая это 
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и тот факт, что сбор людей в таком количестве, которое заявлено в выписке 
протокола с очной формой его проведения было бы никак невозможно, а 
именно 361 человек. На территории СНТ нет такого помещения, а 
администрация ДК «Дубна», имея распоряжение по Московской области об 
ограничении сбора людей никогда на такие нарушения не пошли бы. 
 О том, что собрание не проводилось, свидетельствует и то, что ей, на тот 
момент как действующему председателю не поступало заявления от садоводов 
о желании провести собрание. В соответствии с ФЗ-217 внеочередное общее 
собрание членов товарищества должно проводиться по требованию членов 
товарищества в количестве более чем 1/5 членов товарищества. 
 В 2019 году вступил в силу ФЗ-217, который гласит, что в СНТ все 
расчеты, а также прием денежных средств от садоводов должны 
производиться только по безналичному расчету. Однако Дубицкая Е.В. и 
бухгалтер Дивнич И. продолжают собирать наличные денежные средства с 

садоводов и даже в тот период, когда председателем была она. Дубицкая Е.В. 
и бухгалтер Дивнич И. делали рассылку людям и вводили их в заблуждение, 
что они незаконно освобожденные от должностей и продолжают работать 
удаленно и просят продолжать сдавать им членские взносы, внося тем самым 
неразбириху в работу действующего правления Пегусовой И.В. 
 Пегусова же, как и все члены Правления, работали бесплатно, так как 
понимали, что в таком беспорядке люди плохо сдавали деньги и им было всё 
сложнее и сложнее рассчитываться с контрагентами: МОЭСК и мусорные 
компании. Также их положение усугублялось тем, что получив, этот пост, 
правление Пегусовой И.В. получили от Дубицкой Е.В. огромные долги: 
Мосэнерго – 1,5 млн. руб., мусорная компания – 500 тыс. руб., система 
АСКУЭ – 70 тыс.руб. Остались не оплаченные долги в налоговой по зарплате 
правления Дубицкой Е.В. за весь 2019 г., а зарплаты у её сотрудников немалые 
5,5 млн. руб. в год. 
 Правление Пегусовой И.В. приняли решение на общем собрании передать 
бухгалтерию на аутсорсинг. Также был решен вопрос и с электрическими 
сетями, т.к. в СНТ много должников и большие потери. Было решено 
поэтапно передать сети в сетевую организацию, тем самым снять бремя с 
СНТ. Сетевая компания помогла бы перевести всех садоводов на прямые 
договора, что делало бы каждого ответственным за свои долги перед 
Мосэнергосбытом. 
 Собрание, на котором председателем СНТ была выбрана Пегусова И.В., 
проводилось 20.03.2020 в Москве перед объявлением карантина и поэтому 
разрешено было присутствие в зале не более 50 чел. и 7 организаторов. 
 Придя к власти, их правление не получило от Дубицкой Е.В. ни 
документов, ни денег, которые собрались ими наличными членские взносы, а 
также деньги за электроэнергию с садоводов, которые не были на прямом 
договоре с Мосэнергосбытом. Есть информация, что эти деньги не доходили 
до Мосэнергосбыта, и, естественно долг рос. 
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 Дубицкая Е.В. и бухгалтер Дивнич И. продавали киловаты, а с ряда людей, 
ссылаясь на решение общего собрания, брали деньги за подключение к 
электросетям в размере 100-150 тыс. руб. 
 За всё время пребывания Дубицкой Е.В. на посту председателя, с 2016 по 
2019, за этот период не было проведено ни одного общего собрания 
садоводов, не представлено ни одного отчета по финансово-хозяйственной 
деятельности СНТ. 
 Также Дубицкой Е.В. были потрачены общественные деньги на покупку 7 
земльных участков на нужды газового проекта, где участвуют 130 чел., а 
деньги берутся с членских взносов всех садоводов, которые должны идти на 
благоустройство территории и жизнедеятельность СНТ. В СНТ нет дорог, 
дороги по улицам ремонтируются за счет самих садоводов. В СНТ нет 
водоотводных стоков, участки тонут, по улицам вода стоит по колено. На все 
вопросы Дубицкая Е.В. отвечает, что нет денег. Царит самоуправство, 
превышение полномочий, незаконное личное обогащение, коррупция. В 
результате – СНТ в полной разрухе. 
 Из объяснения Дубицкой Е.В. следует, что 16 мая 2020 года на сайте 
СНТ «Ромашкино» было размещено уведомление о проведении очередного 
общего собрания СНТ 31 мая 2020 года (Скриншот с сайта прилагается). 31 
мая 2020 в 09:00 около здания правления было открыто собрание членов СНТ 
в количестве 22 человека и 10 доверенностей, итого 32 чел., но в связи с 
отсутствием кворума, и ограничениями, связанными с борьбой по 
нераспространению короновирусной инфекции, принято решение продолжить 
голосование в форме очно-заочного голосования, а результаты голосования 
определить не позднее 15.06.2020г. Далее 13 июня 2020 года произошло очно-

заочное голосование членов СНТ, что подтверждается протоколом №27 от 13 
июня 2020 года (протокол прилагается), на котором было подтверждено, что 
Дубицкая Е.В. является председателем СНТ, передача сетей на баланс 
МОЭСКА, утверждение сметы на 2020год, утверждение актов ревизионных 
комиссий за 2018 и 8 месяцев 2019 года. Результаты голосования были 
опубликованы на сайте (также прилагается распечатки скриншотов с сайта). 
Первая регистрация была 29 августа 2019 года, в котором Пегусова И.В. 
поддельным протоколом общего собрания СНТ предъявила в ИФНС и 
зарегистрировалась на должность председателя, вторая регистрация была 
03.03.2020 года таким же способом, третья регистрация была 16 июня 2020 
года аналогично. Первая регистрация была оспорена и было подтверждено, 
что Дубицкая является легитимным председателем СНТ «Ромашкино» 
Чеховским городским судом и Московским Апелляционным судом была 
также подтверждена. 
 На конференции председателей СНТ исполнительным директором «Союза 
дачников» Федором Мезенцевым было сказано, что допускается вносить 
членские взносы в наличной форме. 
 По поводу долгов якобы оставленные Дубицкой Е.В. правлению 
Пегусовой И.В., бухгалтер СНТ Дивнич И.М. может предоставить 
соответствующие документы. 
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 Киловаты никогда ей или бухгалтером Дивнич И.М. не продавались, что 
касается 100т.р. Дубицкая может пояснить следующее, что на новые участки, 
на которые нужно провести электрификацию сдавалось 100 000 рублей в 
соответствии с протоколом общего собрания примерно от 2013-2014х годов. 
 В связи с тем что в СНТ «Ромашкино» не проводилось собрания и люди 
считали что Пегусова незаконно встала на должность председателя, было 
принято решение подать ходатайство на заморозку расчетного счета СНТ. 
Пегусова И.В. единолично открыла расчетный счет для СНТ в Сбербанке, с 
которого она расходовала денежные средства на личные нужды, что 
подтверждается выпиской из банка по данному расчетному счету (выписка 
прилагается). 
 Из объяснения Дивнич И.М. следует, что она является главным 
бухгалтером СНТ «Ромашкино» с 01 ноября 2016 года. За период правления 
Пегусовой И.В. с 29.08.2019 по 04.03.2020 из обортно-сальдовых ведомостей 
видно, что она оставила правлению Дубицкой Е.В., на 04.03.2020 по счету 60 
долг в размере 24 788 289, 17 руб, по счету 68 «НДФЛ» 167 528 руб., по счету 
70 задолженность по заработной плате составило 927 847,23 руб., по счету 
68.10 «земельный налог на земли общего пользования» в размере 172 021 руб, 
по счету 69 задолженность 468 744,71 руб. (оборотно-сальдовые ведомости 
прилагаются). За весь её период правления она не предоставила ни одного 
отчета финансово-хозяйственной деятельности. Как видно из оборотно-

сальдовых ведомостей долги оставила Пегусова И.В., а не Дубицкая Е.В., 
после её периода правления. Пегусова И.В. оформила бизнес карту, по карте 
осуществляла расходы на свои личные нужды такие как, ЗОО магазин 
«4лапы», КФС, магазин в Подольске, снимала наличные с данной карты и так 
далее. На её вопрос, почему вы тратили членские взносы на свои нужды, она 
отвечала, что просто перепутала карты.  
 Также Пегусовой И.В. не исполнялись обязательства по сдаче отчетности 
в ПФР, ИФНС, ФСС. 
 После того как Дубицкая вступила в должность председателя, 
задолженность перед контрагентами оплачивается, по мере поступления 
денежных средств от садоводов, также текучая заработная плата 
выплачивается сейчас своевременно и также согласно графика платежей 
выплачивается задолженность по заработной плате. 

Учитывая вышеизложенное, документы, находящиеся в материале 
проверки не дают оснований полагать о наличии состава преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ. 

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь  п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ  и 
ст. 144, 145, 148 УПК РФ;    
                                                        

 

 

 

 



5 

 

                                                       ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, по 
основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24, 144, 145 и 148 УПК РФ, так как отсутствует состав 
преступления. 
2. Копию настоящего постановления направить Чеховскому городского 

прокурора и заявителю. 
3. Настоящее постановление может быть обжаловано в Чеховскую 
городскую прокуратуру или в суд в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ. 
 

И.о. дознавателя                                                      В.И. Смирнов 

 

Копия настоящего постановления направлена Чеховскому городскому 

прокурору. 

 

И.о. дознавателя                                                      В.И. Смирнов 

 


