
Уважаемые члены ДПК «Мираж» 

 
 Благодарим Всех,  принявших участие в заочном голосовании с 

повесткой о досрочном прекращении полномочий председателя Алексеевой 

Фердании Зарифулловны и возглавляемого ею Правления, проводимом с 19 

июня по 3 июля 2016г.  

В результате голосования, большинством голосов выбрано новое 

Правление ДПК «Мираж», в составе:  

                      Председатель Правления: Зайцев Юрий Алексеевич уч.111 

                                                          Члены правления: 

Свидерский Константин Владичевич уч.126 

Кульпина Ирина Владимировна уч.69 

Демин Сергей Иванович уч.92 

Ротнов Валерий Анатольевич уч.82 

Аржинт Юрий Николаевич уч.125 

Крюковский Василий Андреевич уч.112 

Благодаря Вашему выбору, будут остановлены судебные разбирательства по 

искам ДПК «Мираж» к НПИЗ «Астра-1», ДПК «Елена», и к члену ДПК 

«Мираж» Филипповой З.Т. участок №121. Благодаря Вашему выбору не 

будет новых судебных разбирательств по отношению еще к 4 членам ДПК 

«Мираж» по несоответствию границ земельного участка. Таким способом 

бывший председатель ДПК «Мираж» Алексеева Ф.З. обеспечивала работой 

своего мужа юриста Алексеева А.В., выплачивая ему из бюджета ДПК 

«Мираж» гонорары, а также, оплачивала судебные издержки, экспертизы и 

т.д., чем нанесла бюджету ДПК «Мираж» значительный материальный 

ущерб. Ведь суды идут аж с 2013 года!!! И ни одного положительного 

результата!!! Как знать, может быть, именно Вы были бы следующими в 

этом списке судебных разбирательств??  

В ближайшее время мы планируем проведение очного собрания кооператива, 

на котором смогут присутствовать абсолютно все члены ДПК «Мираж» и на 

котором мы собираемся обсудить с Вами приходно-расходную смету на 2017 

год, текущее финансовое положение и планы на будущее. Также 

информируем Вас что на 20.07.2016г. на расчетном счете ДПК «Мираж» 

находится всего 47 665 рублей. В эту сумму входят все членские взносы, 

взносы на содержание дорог, налог на земли общего пользования, а так же 

дополнительные взносы на асфальтировку дорог, которые уже начали 

сдавать члены ДПК «Мираж».  

Новое Правление выбрано абсолютно легитимно и готово к любым судебным 

разбирательствам, которые возможно будут инициированы бывшим 

председателем ДПК «Мираж» Алексеевой Ф.З.! Мы будем защищать Ваш 

выбор!! В связи с этим просим Вас относиться крайне внимательно к 

тем документам, которые Вам, вероятно, будет предлагать подписать 

бывший председатель Алексеева Ф.З. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте нашего 

кооператива: www.odinmirage.ru в разделе новости, а также обратившись 

непосредственно к новому председателю ДПК «Мираж» Зайцеву Ю.А. 

участок №111 или по электронной почте: Dpk-Mirage@mail.ru  

 

С уважением ко Всем 

Правление ДПК «Мираж»   

http://www.odinmirage.ru/
mailto:Dpk-Mirage@mail.ru

