
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о результатах рассмотрения судами г. Москвы обращений бывшего члена ГСК «Эльбрус» 

Герасимова В.В., а также о деструктивных действиях «инициативной группы», направленных 
на подрыв финансово-хозяйственной деятельности кооператива. 

 
 

04 октября 2019 года бывший член Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус» 
Герасимов В.В., исключенный по решению Общего собрания 2019 года за 
систематическое нарушение положений Устава, обратился в Измайловский районный 
суд г. Москвы с заявлением о разъяснении решения от 01 ноября 2018 года по 
гражданскому делу № 2-3531/2018. 

В рамках указанного дела суд удовлетворил иск граждан Герасимова В.В., 
Карпенко В.И. и Левкина В.А. и признал недействительными решения Общего 
собрания членов ГСК «Эльбрус», состоявшегося в период с 25 марта по 08 апреля 
2018 года. Как следует из текста решения, с которым можно ознакомиться на 
официальном сайте суда, вопрос о прекращении полномочий Председателя Правления 
Мельникова М.В. не рассматривался и, соответственно, решение по данному вопросу 
не принималось. 

По состоянию на сегодняшний день в Едином государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) содержится актуальная информация о том, что 
руководителем кооператива является Мельников М.В. В силу действующего 
гражданского законодательства РФ – подпункта «л» пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – данный документ является 
надлежащим и достаточным подтверждением полномочий руководителя юридического 
лица. 

Кроме того, в 2019 году Измайловским районным отделом судебных приставов 
УФССП России по г. Москве отказано в удовлетворении заявления Герасимова В.В. о 
возбуждении исполнительного производства с целью прекращения полномочий 
Мельникова М.В., а Измайловской межрайонной прокуратурой г. Москвы отказано в 
удовлетворении заявления Герасимова В.В. о привлечении Мельникова М.В. к 
ответственности за исполнение обязанностей Председателя Правления ГСК «Эльбрус» 
после апреля 2019 года, т.е. после того, как решение по гражданскому делу                           
№ 2-3531/2018 вступило в законную силу. 



Указанные факты «инициативная группа по развалу кооператива», так ее 
правильнее назвать, тщательно скрывает, поскольку в случае их обнародования для всех 
станет окончательно очевидной их ложь о прекращении полномочий Мельникова М.В. 

Вопреки фактам, установленным компетентными органами, Багров Н.В., 
Васин А.Ю., Герасимов В.В., Карпенко В.И., Левкин В.А., Лукошков А.М., 
Прудникова Л.А., всеми доступными средствами пытаются ввести в заблуждение 
членов кооператива. Причины, по которым перечисленные граждане продолжают 
распространять дезинформацию, будут названы ниже. 

В заявлении от 04 октября 2019 года в Измайловский районный суд г. Москвы 
Герасимов В.В. просит разъяснить решение по гражданскому делу № 2-3531/2018 таким 
образом, что оно якобы предусматривает необходимость Председателю Правления ГСК 
«Эльбрус» Мельникову М.В. или иным лицам, включая истцов (Герасимова В.В., 
Карпенко В.И., Левкина В.А.), обратиться в ИФНС № 46 по г. Москве с заявлением о 
прекращении полномочий Мельникова М.В. для внесения изменений в сведения 
ЕГРЮЛ о руководителе кооператива. 

10 февраля 2020 года Измайловский районный суд г. Москвы, заслушав мнения 
сторон по делу, согласился с доводами представителя ГСК «Эльбрус» адвоката 
Котова Н.Н. и принял определение, в котором указал, что не находит оснований для 
удовлетворения заявления Герасимова В.В., поскольку поставленные вопросы не 
являлись предметом рассмотрения заявленных исковых требований по делу                        
№ 2-3531/2018. С текстом указанного определения можно ознакомиться на 
официальном сайте суда. 

16 апреля 2020 года Московский городской суд оставил без удовлетворения 
частную жалобу Герасимова В.В. на указанное определение суда первой инстанции. 

Таким образом, вступившие в законную силу вышеназванные судебные акты 
подтверждают, что при рассмотрении гражданского дела № 2-3531/2018 вопрос о 
прекращении полномочий Председателя Правления ГСК «Эльбрус» Мельникова М.В. 
не рассматривался и решение об этом Измайловский районный суд г. Москвы не 
принимал. 

Члены Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус» должны знать, что 
Багров Н.В., Герасимов В.В. и их «коллеги по группе» не ограничиваются 
распространением заведомо недостоверной информации, а также откровенной клеветы 
в отношении Председателя Правления, с их стороны предприняты конкретные шаги, 
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направленные на дезорганизацию текущей финансово-хозяйственной деятельности 
кооператива и причинение ущерба на сотни тысяч рублей. 

По заявлению Герасимова В.В., Банк ВТБ с 17 декабря 2019 года прекратил 
совершение операций по списанию денежных средств с расчетного счета ГСК 
«Эльбрус» при отсутствии на то юридических оснований. В результате возникла 
реальная угроза несвоевременной оплаты за тепло- и электроэнергию, что неминуемо 
повлекло бы за собой прекращение их поставки. Кооператив мог остаться без света, 
тепла и воды. Возобновление электро- и теплоснабжения потребовало бы значительных 
расходов и времени, поскольку сопряжено с оформлением новых документов. Кроме 
того, кооператив мог остаться и без охраны всего своего имущества (территории, 
зданий, строений и сооружений), т.к. оплата услуг ЧОПа также была парализована, а 
уход ЧОПа из кооператива неминуемо привел бы к его рейдерскому захвату. Хорошо 
понимая возможные последствия, участники «инициативной группы» намеренно 
пошли на столь мерзкий шаг, отвечающий исключительно их личным амбициям и 
корыстным интересам. Цель очевидна: случись такое и возмущение членов кооператива 
обрушилось бы на Правление и его Председателя. Возникал бы хороший повод ставить 
вопрос об их срочном переизбрании, как не справляющихся со своими обязанностями. 
Только благодаря своевременным усилиям Правления удалось избежать развития 
событий по сценарию, спланированному «борцами за интересы ГСК». Платежи за свет, 
тепло и охранные услуги были своевременно произведены, дальнейшая эксплуатация 
гаражного хозяйства продолжается в обычном режиме. 

Поскольку расчетный счет кооператива в Банке ВТБ остается заблокированным 
до сих пор (на нем «заморожено» около 7 млн.руб.), а неоднократные письменные 
обращения с просьбой возобновить расчетно-кассовое обслуживание не привели к 
положительному результату, ГСК «Эльбрус» был вынужден обратиться за защитой 
своих законных интересов в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании действий 
Банка ВТБ незаконными и обязании его совершать платежи. О результатах 
рассмотрения дела члены кооператива будут проинформированы. 

Одновременно для обеспечения стабильности при ведении финансово-
хозяйственной деятельности и в первую очередь для своевременного расчета с 
контрагентами Правление кооператива приняло меры по открытию расчетного счета в 
ПАО Сбербанк. 07 февраля 2020 года по заявлению Председателя Правления 
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Мельникова М.В. счет открыт и с 15 февраля 2020 года на него начали поступать 
арендные платежи и взносы членов кооператива. 

Как только это стало известно «инициативной группе», Герасимов В.В. обратился 
в Сбербанк с заявлением о блокировании счета, ссылаясь на прекращение полномочий 
Мельникова М.В. на основании решения суда по гражданскому делу № 2-3531/2018. 

Повторно изучив судебные акты, принятые по указанному делу (первоначально 
они были представлены при открытии расчетного счета), сотрудники Сбербанка не 
нашли оснований для приостановки расчетно-кассового обслуживания и подтвердили 
правомочность Мельникова М.В., как руководителя ГСК «Эльбрус», его право 
распоряжаться принадлежащими кооперативу денежными средствами. 

Необходимо констатировать, что массированная клеветническая кампания по 
обвинению Председателя Правления Мельникова М.В. в злоупотреблении служебным 
положением, расхищении и присвоении денежных средств и т.п. (в настоящем 
объявлении просто нет возможности перечислить весь тот бред, который пишут) 
непрерывно ведется «инициативной группой» с апреля 2019 года и по сей день. 
Действуют ее участники по известному принципу: чем чудовищнее ложь, тем скорее в 
нее поверят. 

Не ограничиваясь распространением среди членов кооператива потока 
дезинформации, заявления с требованием о возбуждении в отношении Мельникова 
М.В. уголовного дела были направлены в Прокуратуру и МВД России. Многомесячная 
проверка, проведенная сотрудниками отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями и противодействию коррупции УВД по ВАО ГУ МВД по г. Москве, в 
ходе которой «под микроскопом» изучались документы о финансово-хозяйственной 
деятельности кооператива за 10-ти летний период, с 2010 по 2019 годы, и оценивались 
все без исключения «факты», перечисленные в заявлениях «инициативной группы», 
закончилась закономерным результатом – отказом в возбуждении уголовного дела. 
Ничего из того, в чем «инициативная группа» обвиняет Мельникова М.В., не 
подтвердилось. В частности, установлено, что деньги, собранные по решению Общего 
собрания на выкуп земельного участка, находятся в полной сохранности. 

Кстати, благодаря предусмотрительному решению Правления, еще в 2016 году 
собранные целевые средства конвертированы в доллары США и размещены на 
валютном банковском счете, в результате чего сумма целевого взноса на сегодняшний 
день увеличилась почти на полтора миллиона рублей за счет роста курса доллара – 

4 



неплохой дополнительный доход для кооператива. При этом вопрос о выкупе 
земельного участка в собственность ГСК «Эльбрус» до настоящего времени не закрыт, 
о чем мной неоднократно давались разъяснения. С октября 2016 года жалоба 
кооператива на решения арбитражных судов, отказавших в выкупе земельного участка, 
находится на рассмотрении в ЕСПЧ, г. Страсбург. О результате ее рассмотрения члены 
кооператива будут своевременно проинформированы. 

Также считаю себя обязанным довести до сведения членов ГСК «Эльбрус», что 
единственным органом исполнительной власти, который вопреки фактам пошел 
навстречу «инициативной группе» при рассмотрении ее обращений, оказалась ИФНС 
№ 19 по г. Москве. Поначалу, по результатам проведенной проверки, налоговая 
инспекция выставила претензии кооперативу на сумму около 3-х млн.руб. в виде 
штрафных санкций за отсутствие контрольно-кассовой техники. Затем, после 
многократных письменных возражений председателя правления, размер штрафа 
оказался снижен до 700 тыс.руб. Принятые налоговой инспекцией постановления ГСК 
«Эльбрус» считает незаконными, в силу они не вступили и будут в установленном 
порядке обжалованы в суде. 

Необъективность, проявленная сотрудниками ИНФНС № 19 г. Москвы, легко 
объяснима. Супруга члена «инициативной группы» Багрова Н.В, владельца 20-ти 
машино-мест и гаражного бокса только в нашем кооперативе, не считая других, 
является начальником ИФНС № 17 г. Москвы и также имеет в собственности 2 машино-
места в нашем кооперативе. 

Этот же факт объясняет и поведение члена кооператива Максачука В.В., 
Генерального директора частного охранного предприятия (ЧОП), обеспечивавшего до 
недавнего времени охрану кооператива. Ему «по-дружески» порекомендовали не 
мешать «инициативной группе», ибо в противном случае у ЧОПа возникнут 
неприятности по линии налоговой инспекции. Получив «предложение, от которого 
нельзя отказаться», Максачук В.В. отдал распоряжение охранникам не препятствовать 
членам «инициативной группы» размещать объявления, содержащие заведомо 
недостоверные сведения, на официальном стенде ГСК «Эльбрус». После этого 
Багров Н.В. неоднократно на глазах у охранников открывал стенд, срывал объявления 
Правления с информацией для членов кооператива и размещал свои. В сложившейся 
ситуации не оставалось другого выбора, как расторгнуть договор с охранным 
предприятием и привлечь для выполнения его функций сторожей-контролеров. 
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Считаю важным и справедливым обратить внимание членов кооператива еще на 
одно обстоятельство. Несколько дней тому назад «инициативная группа» 
распространила информацию о расходах кооператива на юридические услуги, которые 
в период с 2010 по 2019 годы составили 3 780 000 руб. Видимо, хотели поразить этими 
цифрами членов кооператива. А какой экономический эффект за это время получил 
ГСК «Эльбрус» от работы адвоката Котова Н.Н., который их оказывал? Обратимся к 
фактам. 

На основании решений Арбитражного суда г. Москвы фактически взысканы 
с ответчиков и поступили на расчетный счет кооператива денежные средства в 
сумме 1 734 230 руб. (арбитражное дело № А40-66031/09-157-411, ответчик ООО 
«Техносервис», иск удовлетворен на сумму 7 104 625,60 руб., фактически от реализации 
имущества должника получено 500 000 руб.; арбитражное дело № А40-253003/16-64-
1656, ответчик ПАО «Мегафон», иск удовлетворен на сумму 805 230 руб., вся сумма 
получена; арбитражное дело № А40-109971/17-180-988, ответчик ПАО «Мегафон», иск 
удовлетворен на сумму 429 000 руб., вся сумма получена). 

На основании решений Арбитражного суда г. Москвы отказано во 
взыскании с кооператива денежных средств в размере 3 239 974,23 руб. 
(арбитражное дело № А40-130184/10-28-1095, истец ООО «Техносервис», отказано в 
иске на сумму 2 862 284 руб., арбитражное дело № А40-29316/11-41-362, истец ОАО 
«МОЭК» отказано в иске на сумму 59 098,44 руб., арбитражное дело № А40-105502/12-
118-955, истец ОАО «МОЭК», отказано в иске на сумму 318 591,89 руб.) 

В какую сумму нам следует оценить экономическую выгоду для кооператива 
и его членов от следующих дел, по которым адвокат Котов Н.Н. добился 
положительного результата? 

- арбитражное дело № А40-106472/10-146-594 (суд по заявлению кооператива 
признал недействительным и отменил распоряжение ДЗР г. Москвы от 11 августа 
2009 года № 4309, содержащее положение об изъятии части земельного участка, 
которым владеет и пользуется кооператив); 

- арбитражное дело № А40-86319/11-17-750 (суд по заявлению кооператива 
подтвердил наличие у него права постоянного бессрочного пользования земельным 
участком и обязал Департамент земельных ресурсов г. Москвы оформить распоряжение 
об утверждении на кадастровой карте (плане) территории схемы земельного участка 
ГСК «Эльбрус». До решения суда наличие у кооператива такого права ставилось под 
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сомнение органами исполнительной власти г. Москвы, поскольку свидетельство об 
этом отсутствовало. После состоявшегося решения ДЗР г. Москвы еще трижды издавал 
незаконные распоряжения об утверждении заведомо ошибочных схем земельного 
участка, в результате чего кооператив еще трижды вынужден был обращаться с 
заявлениями в Арбитражный суд г. Москвы. В итоге все незаконные распоряжения 
были отменены и в октябре 2014 года ДЗР г. Москвы издал надлежащее распоряжение); 

- арбитражное дело № А40-47294/10-60-274 (суд отказал в удовлетворении иска 
Управы района Северное Измайлово о демонтаже 65 металлических гаражных боксов 
(№№ 16 – 80), принадлежащих членам кооператива); 

- арбитражное дело № А40-169172/12-40-1591 (суд отказал в иске Префектуры 
ВАО г. Москвы о сносе 2-х этажной пристройки к зданию гаража-стоянки, в которой 
расположены служебные помещения Правления). 

С текстами всех вышеперечисленных судебных решений можно ознакомиться на 
официальном сайте Арбитражного суда г. Москвы. 

Всего же за эти годы адвокат Котов Н.Н. представлял интересы ГСК «Эльбрус» 
более чем по 70-ти арбитражным, гражданским и административным делам. В 
настоящее время он продолжает на договорной основе оказывать кооперативу 
юридические услуги. Представленные факты говорят сами за себя и не нуждаются в 
каких-то особых комментариях. 

У членов кооператива наверняка возникают вопросы: почему «инициативная 
группа» ведет себя столь агрессивно? Почему ее участники изо всех сил рвутся к 
управлению кооперативом? Какую цель эти люди на самом деле преследуют, 
декларируя на словах заботу о «процветании» ГСК «Эльбрус»? 

Отвечу сразу: ничьи интересы, кроме собственных и корыстных, их абсолютно не 
волнуют. Именно поэтому они, не задумываясь о том, какой материальный ущерб 
причинят своими действиями кооперативу и его членам, с легкостью идут на любую 
подлость, как в случае с блокировкой расчетного счета или «натравливания» на 
кооператив налоговой инспекции. Чем будет хуже для кооператива, тем лучше лично 
для них. Им необходимо создать как можно больше препятствий для планомерной 
работы Правления, финансовых проблем для кооператива, чтобы в создавшейся 
обстановке было проще, используя в качестве проверенного средства откровенную 
ложь, убеждать членов ГСК «Эльбрус» в том, что во всем виновато Правление и лично 
Мельников М.В., поэтому их нужно сменить. На этой волне они пытаются прийти к 
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