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Требование (претензия) 

о возмещении материального ущерба в размере 1 049 233,62 руб. 

в пользу СНТ «РОМАШКИНО» 
 

В период с 26.06.2021 г. по 24.07.2021 г. ревизионная комиссия СНТ 

«Ромашкино» проводилась проверка результатов финансово-хозяйственной 

деятельности бывшего председателя СНТ Пегусовой И.В. за период с 29 августа 2019 

года по 03 марта 2020 года. 
Решением очередного общего собрания членов СНТ «Ромашкино» от 

22.01.2022 г. по результатам проверки деятельности председателя СНТ за период с 

29.08.2019 по 03.03.2020 принято: 

По шестому вопросу: «Утверждение акта Ревизионной комиссии за период с 

29.08.2019 г. по 03.03.2020 г.». 

Формулировка решения, поставленная на голосование: утвердить акт 

Ревизионной комиссии за период с 29.08.2019 г. по 03.03.2020 г. 

Итоги голосования: «За» - 276; «Против» - 19; «Воздержался» - 70. 

Решение: Утвердить акт Ревизионной комиссии за период с 29.08.2019 г. по 

03.03.2020 г. (приложение № 4 к настоящему протоколу). 
Решение принято большинством голосов от общего числа, принявших 

участие в общем собрании членов СНТ (217-ФЗ ст. 17 п. 4). 

 

По восьмому вопросу: «Взыскание с Пегусовой И.В. принесенной недостачи 

(убытки) причиненных СНТ «Ромашкино», согласно акту ревизионной комиссии». 
Формулировка решения, поставленная на голосование: взыскать с Пегусовой 

И.В. принесенной недостачи (убытков) причиненных СНТ «Ромашкино», согласно 

акту ревизионной комиссии, в размере 1 049 233 руб. 62 коп. 

Итоги голосования: «За» - 329; «Против» - 9; «Воздержался» - 27. 

Решение: взыскать с Пегусовой И.В. принесенной недостачи (убытков) 
причиненных СНТ «Ромашкино», согласно акту ревизионной комиссии, в размере 

1 049 233 руб. 62 коп. 

Решение принято большинством голосов от общего числа, принявших 

участие в общем собрании членов СНТ (217-ФЗ ст. 17 п. 4). 



Таким образом, в результате неправомерных действий Пегусовой И.В. СНТ 

причинены убытки в размере 1 049 233,62 руб. 

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 
Учитывая вышеизложенное СНТ «Ромашкино» в лице председателя 

товарищества просит рассмотреть претензию, и до 28 февраля 2022 года направить 

отзыв и предложение о способе возмещения материального ущерба в пользу СНТ 

«Ромашкино». 

В случае отказа от возмещения материального ущерба в размере 1 049 233,62 
руб., равно, как и отсутствия отзыва на претензию СНТ «Ромашкино» вынуждено 

обратиться в суд о возмещении материального ущерба. 

Оплату необходимо произвести на расчетный счет СНТ «РОМАШКИНО»: 
Сокращенное наименование 

организации 

СНТ «РОМАШКИНО» 

ИНН 5048025348 

КПП 504801001 

ОГРН 1105048002696 

Код по ОКВЕД  

Юридический адрес 142340 Московская обл. Чехов г. с.Дубна, 

д.2 

Расчетный счет 40703810000000002647 

Наименование банка Филиал «Центральный» Банка ВТБ 

(ПАО)  г. МОСКВА 

БИК 044525411 

Кор.счет 30101810145250000411 

 

    "11" февраля 2022г. 

 

     
Приложение: Копия акта ревизионной комиссии от 24.07.2021 г. в 1 экз. на 8 л.; 

                         Выписка из протокола очередного общего собрания от 22.01.2022г. 

 

Председатель товарищества                                           Е.В. Дубицкая 
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