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Уважаемый Михаил Самуилович 
 

 Доводим до Вашего сведения, что полученный 17.09 2007 г. протокол совещания в 
РОО МГСА от 28 августа 2007 г. был вынесен на обсуждение расширенного Совета МО 
РОО МГСА в СЗАО 19.09.2007 г.. Для дачи объяснений на совещании выступила 
председатель правления автостоянки № 19 МО СЗАО г. Москвы Ежова Н.И.. Изучены 
представленные Ежовой Н.И. материалы. Единогласно принято, результаты обсуждения 
довести до сведения правлений автостоянок РОО МГСА в СЗАО для принятия решений.  
 Сообщаем, что указанный протокол содержит сведения не соответствующие 
действительности. В частности, заявитель Егерев А.Н. обратился в РОО МГСА с жалобой 
об исключении его из членов МГСА с пропуском установленного месячного срока, а 
именно: 

1. обращение в МГСА 02.08.2007 г. 
2. вынесено предупреждение о возможности исключения из состава членов а/с № 19 

решением общего собрания 18.01.2007 г. (протокол № 1 от 18.01.2007 г.) 
3. исключен из состава членов а/с № 19 решением общего собрания 05.04.2007 г. 

(протокол № 2 от 05.04.2007 г.)  
4. исключение утверждено Советом МО 07.06.2007 г. (протокол № 4 от 07.06.2007 г.) 

 А в протоколе от 28 августа 2007 г. указано, что месячный срок на подачу жалобы 
Заявителем соблюден. Протокол указывает на некие нарушения процедуры при 
исключении Заявителя из членов МГСА и при удалении его тента с территории 
автостоянки, однако процедура исключения Заявителя и удаления принадлежащего ему 
металлического тента, соблюдена в полной мере и соответствует Уставу МГСА иным 
регламентирующим документам. (Устав п.п. 6.12; 6.13; 6.14; 6.15, Правила пользования 
автостоянками и гаражами п.п. 8.1; 8.4; 8.6; 8.7; 8.8, Распоряжение префекта СЗАО № 283 
рп от 09.02.06 г., Протоколы:  № 1 от 18.01.2007 г.; № 2 от 05.04.2007 г.(с подписными 
листами); № 3 от 15.06.2007 г. – общего собрания автостоянки № 19 РОО МГСА, Протокол 
№ 4 от 07.06.2007 г. Совета МО РОО МГСА в СЗАО ). 
Также, в протоколе от 28 августа 2007 г. указано, что Ежова Н.И. не является жителем г. 

Москвы и на основании Устава не может быть членом МГСА и председателем 
автостоянки, что в корне противоречит Уставу и подтверждает его незнание, а также 
незнания Российского законодательства и Закона об общественных организациях, а 
именно: 

п. 6.1.  
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«членами МГСА могут быть граждане, ……, руководствующиеся Уставом МГСА и 
уплачивающие вступительные и ежегодные взносы» - Ежова Н.И. является членом 
МГСА с 2003 г., задолженностей по членским взносам не имеет.     
  
«иностранные граждане и лица без гражданства, зарегистрированные в г. Москве» - 
регистрация жителей Подмосковья в г. Москве не требуется, в связи с этим жители 
Подмосковья, при учете факта (или без) проживания в г. Москве, могут являться 
членами МГСА, а Ежова Н.И. проживает у дочери в г. Москве. 

 
Протокол № 3 от 15.06.2007 г. отчетно-выборного собрания автостоянки № 19 – 
утверждает единогласно председателем автостоянки № 19 РОО МГСА Ежову Н.И., 
признав работу с 2002 г. по 2007 г. – удовлетворительной. 
  
На основании указанных в протоколе, не соответствующих действительности сведений 

Вы были введены  в заблуждение Хозембо Г.А.. Тем самым, приняв ряд действий  не 
соответствующих Уставу РОО МГСА, а именно: 

1. Издан приказ № 149-к от 21.08.2007 г. об отзыве из очередного отпуска с 27.08.2007 
г., что противоречит Уставу РОО МГСА п. 4.15.3. 

2. Издан приказ № 37 от 05.09.2007 г.  о восстановлении Егерева А.Н. в членах МГСА 
и автостоянки № 19 СЗАО, чем поощряете действия злостного неплательщика в 
нарушение Устава РОО МГСА п.п. 6.12; 6.13; 6.14; 6.15, а также игнорируя решение 
общего собрания автостоянки № 19 РОО МГСА в СЗАО (протокол № 4 от 
15.08.2007 г. о предоставлении возможности занятия освобожденного машиноместа 
№ 47 члену МГСА Осиповой Наталье Леонидовне.) 

Хозембо Г.А. подготовивший протокол от 28 августа 2007 г., содержащий информацию 
не соответствующую действительности  ведет активную деятельность, с февраля 2005 г., 
направленную на уничтожение и расформирование МО РОО МГСА в СЗАО г. Москвы, 
причины данной деятельности Вам известны, что в свою очередь вносит смуту в ряды 
членов МГСА и в конечном итоге приведет к расколу и ослаблению МГСА в целом. 
Хозембо Г.А. своими действиями нарушает этические нормы и правила, недобросовестно 
относится к выполняемым обязанностям, и как следствие нарушает трудовую дисциплину. 
Вся работа Хозембо Г.А. основана на личных амбициях и использовании служебного 
положения в личных целях, противоречащих занимаемой должности. 
 При выявлении указанных выше фактов, согласно п. 4.14.5. Устава, работник 
допустивший нарушения подлежит отстранению от выполняемых обязанностей.  В 
соответствии с п. 4.15.3. Председатель МГСА увольняет заместителей Председателя 
МГСА, принимает решения по заявлениям и жалобам . 
 На основании указанного просим Вас отстранить от исполняемых обязанностей 
Хозембо Г.А., и рассмотреть вопрос о увольнении Хозембо Г.А. на ближайшем правлении 
РОО МГСА. 
 
В приложении: Протоколы решения правлений автостоянок РОО МГСА в СЗАО 

№ 15Б, № 5, № 57, № 2, № 1, № 44, № 45, № 48, № 2331, № 81А «Интер»,  
№ 3, № 73, № 19, № 8 – на 14 листах. 
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