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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении умышленного вреда деловой репутации 

 

Ассоциация содействия в эксплуатации общего имущества и территории ЖК 

МКД по адресу Ленинградское шоссе 8 (к.1, 2 ,3) (ОГРН 1167700053773) была 
создана по волеизъявлению жителей и утверждена решением общего собрания 
дома и зарегистрирована 17.03.2016 г (далее - Ассоциация). 

 Основная цель учреждения Ассоциации — это создание единого органа, 
объединяющего всех собственников здания МКД по Ленинградскому ш. 8 для 
представительства и защиты общих интересов жителей, в т.ч. в государственных 
службах и судах. А также на основании договора с Советом дома и решений, 
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принятых на общих собраниях реализация проектов благоустройства единой 
территории ЖК МКД. 

Полномочия председателя строго регламентированы, решения принимаются 
коллегиально на собрании Актива Совета дома, которые проводятся согласно 
положений о Совете и Активе дома – один раз в месяц. С учетом того, что все 
остальные члены Совета имеют место работы, основная нагрузка: составление и 
заключение договоров, решение текущих вопросов, представительство в 
организациях ложиться на председателя Ассоциации Павленко Светлану Юрьевну. 

  С августа 2020 года по настоящее время группой лиц, организаторами, которой 
являются г. Шадрин А.Н., г. Фрольцов А.В. и г. Шадрина Л.Г. из корыстных 
побуждений, с целью, завладения средствами Ассоциации, через Телеграмм –                          
канал «Восьмигранник» и чат Ленинградки 8, «Свобода слова» на Телеграмм 
проводится системное уничтожение деловой репутации Ассоциации и ее 
руководителя Павленко С.Ю. 

 Факт того, что именно данные лица, являются организаторами и несут полную 
ответственность за содержание данных ресурсов, подтверждается скриншотами из 
данных ресурсов, объявлениями, которые были размещались на стенах дома, а 
также свидетельскими показаниями. Так в объявлении г. Шадрин А.Н. г. Шадрина Л.Г. 
выступают, как организаторы чата. В скриншотах г. Шадрин А.Н. указан, как владелец 
данного ресурса, а г. Шадрина Л.Г. и г. Фрольцов А.В., как Администраторы.                  
(Приложение 1)  

 О корыстных намерениях г. Фрольцова А.В. и г. Шадрина А.Н. стало известно 
еще в сентябре 2020 года. О попытках взять под контроль Ассоциацию и ее средства 
(осуществить рейдерский захват) 13.09.2020 г. было подано заявление о 
возбуждении уголовного дела в отделение полиции. В пояснении к заявлению 
подробно изложены действия ответчиков, а также тот факт, что, явившись на 
заседание Актива 31.08.2020 они практически сорвали его. О чем отчитались в своем 
чате Ленинградки 8, «Свобода слова» на Телеграмм. (Приложение 2) 

 Для возможности проявить себя г. Фрольцову А.В. было предложено заняться 
выполнением решения ОСС по присвоению дому единого адреса. Без единого 
адреса невозможно полноценно закрыть периметр, оформить земельный участок, и 
жители теряют право на общее домовое имущество в его полном объёме.  

          14.09.2021 г. Фрольцов Александр Вячеславович отправляет запрос Главе 
администрации муниципального округа Войковский, в котором преднамеренно 
сообщает клеветнические сведения о действующем председателе. А именно  

сообщает, что Павленко С.Ю. – «текущий председатель» «единолично собирает 
общедомовые средства», что предоставленные отчеты «не соответствуют» и, 
главное, требует признать часть здания корпус № 2 отдельным объектом адресации 
потому, что именно на нем может размещаться реклама.  (Приложение 3) 



3 
 

          При этом, на момент составления данного заявления все отчеты уже были 
предоставлены на сайте дома, а на Активе Фрольцов присутствовал лично, где имел 
возможность убедиться, что все решения принимаются коллегиально и сугубо в 
рамках, принятых на ОСС решений. (позже на своём ресурсе он уничижительно 
сообщил что Актив дома — это «аудиенция Павленко»). 

 Кроме того, действуя в своих личных корыстных целях, игнорируя решения ОСС 
и интересы других собственников дома, пытался доказать закрытие периметра 
незаконным и взять под контроль шлагбаум, и откатные ворота так как полагал, что 
именно за это можно собирать неконтролируемые взносы. (Приложение 2)                   

            Однако ни председателем Ассоциации, ни другими лицами никогда не 
собирались средства с жителей дома, тем более в наличной форме. Все средства 
поступали сугубо в безналичной форме и это были средства от рекламы, которая 
была снята в январе 2018 года, т.е. задолго до вселения в дом г. Шадрина А.Н,                                    
г. Шадриной Л.Г. и г. Фрольцова А.В.  к данному договору они не имели никакого 
отношения. А отчеты, предоставляются в период проведения на общих собраниях. 

 После использования полученной информации на активах дома во вред общим 
интересам, и учитывая не выполнение г. Фрольцовым А.В.  общественного поручения 
по установлению единого адреса, чтобы не усугублять приносимый вред созданной 
в доме группировки было принято решение: никаких дополнительных данных более 
не предоставлять. Кроме тех, которые по действующим Положениям и Уставу 
Ассоциации размещаются в соответствующие сроки, в открытом доступе. 

 На ресурсах, открытых г. Фрольцовым А.В. и г. Шадриным А.Н. никогда не 
публиковались полученные ими ответы на запросы или данные, которые не 
поддерживают их общей концепции уничтожения Ассоциации. 

 Есть основания полагать, что г. Фрольцов А.В. и г. Шадрин А.Н. изначально 
пытались принудить Павленко С.Ю. «делиться», т.е. совершить уголовное 
преступление по присвоению денежных средств в их пользу. Во всяком случае, тема 
«дележа» муссировалась постоянно в частных беседах, распространялись слухи,                   
что, если Павленко С.Ю. «не будет делиться – ей конец». Так 07.09.2020 г. Шадрин 
А.Н. написал в чате, о необходимости «принудить Светлану к кооперации». 
(Приложение 4) 

          Но поскольку, угрозы, шантаж, оскорбления желаемого действия на Павленко 
С.Ю. не возымели, соответчики решили завладеть главным источником дохода 
Ассоциации —  рекламным местом рекламодателя (изначально привлечённого для 
дома непосредственно Павленко), на крыше так называемого второго корпуса, и 
путем проведения собрания собственников и назначить председателем совета дома 
по 2-му корпусу Шадрина А.Н. 

          Для того, чтобы осуществить свои планы Фрольцов А.В. написал письмо в 
компанию ООО «РУСС АУТДОР», которая была утверждена на ОСС для размещения 
рекламы с которой сегодня у Ассоциации заключён действующий договор на 
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размещение рекламы. В своем обращении от 10.12.2020 Фрольцов А.В. сообщает о 
скором прекращении полномочий Ассоциации. При этом учреждает другую 
организацию Союз «Наш Дом» без волеизъявления собственников дома и членов 
ассоциации единолично (Приложение 5) 

 Данным обращением было сорвано размещение рекламы в январе 2020 г., т.к. 
были созданы дополнительные риски для рекламодателя. Таким образом был 
нанесён прямой ущерб Ассоциации и соответственно всем собственникам дома, 
приблизительно дом теряет около 333 333,00 рублей в месяц до вычета налогов. 

 Параллельно, весь ноябрь и декабрь 2020 г. на Телеграмм – канал 
«Восьмигранник», который создан и курируется ответчиками публикуется частями 
карикатурный опус «Страшная по дому». В котором события разворачиваются на 
Новгородке, 8, где в «заколоченном сарае сидит председательша — Татьяна 
Петренко». 

     Через данное «произведение» в общей сложности более 40 страниц печатного 
текста жителям внушалось, что Председатель (аналогии более чем понятны) «главарь 
домовой мафии» «сумела припрятать в своей кубышке примерно 5 миллионов» 
«через подставную ООО-шку», далее по тексту внушающего отвращение, омерзение, 
крайнее недоверие к человеку, который более 10 лет жизни потратил на 
благоустройство дома, занимаясь, зачастую, тяжелым и неблагодарным трудом и 
была уважаемым членом общества. В том числе, общественным советником Управы 
района Войковский и присяжным заседателем. Таким образом, усилиями некого 
анонимного автора репутация Павленко свелась к имиджу вороватой и «гадкой 
старухи». При этом никто, кроме соответчиков разместить, что-либо на данном 
ресурсе не может. Для усиления аналогий «Светлана = Татьяна» делались 
соответствующие публикации в чате Ленинградки 8, «Свобода слова» на Телеграмм. 
(Приложение 6) 

           Павленко Светлана Юрьевна до сих пор испытывает из-за этих публикаций 
глубокие моральные страдания, поскольку некоторая часть легко внушаемых 
жителей, которые ей доверяли раньше и во всем поддерживали ее работу в 
Ассоциации, стали ее обвинять открыто в воровстве и примкнули к группировке 
Шадриных и Фрольцова А. В.  

         Слухи о присвоенных миллионах на том же ресурсе Телеграмм - канал 
«Восьмигранник» усиленно подогревались г. Шадриным Анатолием Николаевичем, 
который объявил себя при свидетелях «финансовым аналитиком» и самостоятельно 
занялся «проверками» деятельности Ассоциации. Помимо всяческих «отчетов», 
которые большей частью вообще не относились к деятельности Ассоциации и носили 
хаотичных характер, он наконец-то опубликовал главный «отчет», где красным 
цветом указал, что Ассоциация потратила на саму себя 7,8 миллиона. В данном 
«отчете», взятым якобы с портала «Спарк» указана общая сумма 11,5 миллионов. 
Есть основания полагать, что поддельный отчет был размещен на сайте «Спарк» 
самим Шадриным, а потом оттуда же им взят, как «доказательство». (Приложение 7) 



5 
 

 К данному «отчету» прилагался следующий текст: «Перед вами бухгалтерский 
баланс, (что сдают в налоговую) Ассоциации за 2016-2018 годы. Ассоциация–это 
организация, которая управляет деньгами дома в лице Павленко С.Ю. По этому 
документу поступило на счет Ассоциации более 11 миллионов рублей. Из них на свои 
зарплаты и на себя любимых потратили наших денег более 9 миллионов рублей. А 
вот расходов на дом (на дом ли) за все эти годы всего 16% (меньше 2 миллионов 
рублей) И зачем мы с вами содержим такого паразита, который почти все деньги 
тратит на себя?». 

 Данное сообщение было размещено непосредственно перед собранием в 
сентябре 2020, с целью осквернить Павленко С.Ю. и сорвать данное собрание. 

 Вся эта информация полностью не соответствует действительности.  Всего от 
размещения рекламной конструкции Ассоциация получила 7,1 миллиона рублей       
(до вычета налогов) , Три млн. из которых до сегодняшнего дня находятся на счету 
Ассоциации, что подтверждается отчетами, размещенными в открытом доступе. Т.е. 
информация была искажена преднамеренно. Но почему-то г. Шадрин А.Н сообщает 
всем, что он «отчеты проверял, и они не соответствуют действительности». Данная 
информация подтверждается не только свидетелями, но и видеозаписью. Но на чем 
основываются его «проверки» и где находятся «достоверные» отчеты не сообщает. 
Кроме того, употребляемое выражение «паразит», является прямым оскорблением 
Ассоциации и уничтожает ее деловую репутацию. (Приложение 8, 15) 

 Так же слова Павленко Светланы Юрьевны о том, что она не получает зарплату, 
каким-то образом были искажены и получилось, что получение зарплаты является 
преступлением. Имелось ввиду, что на 2019 и 2020, г. Павленко сочла необходимым 
временно отказаться от начисления заработной платы. Т.к.  в этот период не было 
денежных поступлений от рекламы, и она предпочла не тратить денег Ассоциации, а 
сохранить их для реализации проекта по закрытию периметра (Приложение 9)  

Реализация данного проекта была сорвана действиями Шадрина и Фрольцова, 
потому что разрешение на закрытый периметр было выдано на единый дом, а они 
во все инстанции направляли требования о его «разделе». Поскольку, чиновникам 
удобно, когда в доме нет сильной организации, то они горячо поддержали 
саботажников.  

 В то же время на Телеграмм – канале «Восьмигранник» был выложен 
«компромат», который полностью опровергает информацию о потраченных на 
«зарплату себе любимым почти 8 миллионов». Причем, эти данные о движения по 
личной карте Павленко С.Ю. получены незаконно и по данному факту ведется 
расследование. Но даже такие данные трактуются с целью нанести вред деловой 
репутации. 

 В период с 2017 по 2018г.г. усилиями Ассоциации и за ее средства было 
отремонтировано 5 холлов подъездов. Кроме того, проводился ремонт и 
профилактика, в отдельных случаях полное восстановление кованных металлических 
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конструкций, ремонт и профилактика электронного оборудования, на что и были 
потрачены 4 миллиона рублей из 7,1, (до вычета налогов) за четыре года, что 
полностью отображено в бухгалтерской отчетности, которая находится в открытом 
доступе.  

 Запись от 11 ноября 2020 года на Телеграмм – канале «Восьмигранник» 
продолжает поддерживать тему преступности Ассоциации и Павленко С.Ю., как ее 
председателя: 

«Светлана платила себе зарплату и врала об этом с самого начала.  Если 
помните, Светлана была избрана председателем дома в апреле 2017 года.                       
Буквально через 2 месяца (в июне) она выплачивает себе 244 тысячи рублей за работу 
по управлению домом сразу за 7 месяцев. Всего же за 2017 год Светлана выплатила 
себе 444 тысячи рублей! Может в 2018 году она стала работать безвозмездно? Что за 
глупости! Светлана просто продолжила получать регулярные выплаты 2 раза в месяц. 
Свой труд она оценила в 35 тысяч рублей в месяц. Но вероятно изредка ей не хватало  

средств, и она брала деньги дома на «хозяйственные нужды», которые составили 92 
тысячи рублей за 2018 год». 

В данном случае это не оценочные суждения и не предположения – это прямое 
утверждение, и обвинение в присвоении себе средств, выделенных хозяйственные 
нужды. (Приложение 10) 

 В действительности же, определенные суммы были выплачены наемным 
рабочим, которые ремонтировали подъезды каменное ограждение с арками, а это 
были плотники, штукатуры, плиточники и электрики. Этот факт еще доказывает, что 
через фиктивные «ООО-шечки» транзакции с целью обналичивания средств, не 
проводились, и наем рабочих по договору был самым экономичным вариантом. И на 
все полученные суммы имеются и договоры, и расписки.  

Сумма в 92 000 руб. (девяносто две) тысячи рублей были потрачены на 
инвентарь инструмент и расходные материалы, которые приходилось покупать в 
магазинах во время ремонта, а также на проведение собрания в 2018 г. Одна 
рассылка на дом стоит 70 000 руб.  О чем были сданы под отчет первичные 
документы.  Т.е. факты были преднамеренно искажены. 

  Что касается получения з/п в 2018 году, то это не преступление, сумма в 35000 
более чем скромная и никак не соотносится с суммой в восемь миллионов, 
опубликованной ранее и опровержения которой не последовало. 

Вполне обыденные данные, для организации, ведущей хозяйственную 
деятельность, были поданы в оскорбительном ключе умышленно с целью 
уничтожения деловой репутации. Откуда взяты сведения по движению средств   
банковской карты председателя Павленко С.Ю. остается неизвестным. У самой 
Павленко С.Ю. подобные сведения о ее карте отсутствуют. 
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 Формат размещения материалов на Телеграмм – канале «Восьмигранник» 
каких-либо возражений, пояснений и опровержений со стороны Павленко С.Ю. или 
членов Совета дома не предусматривает. Кроме того, всем, кто не поддерживал 
линию травли Павленко С.Ю. и уничтожения Ассоциации в чате Ленинградки 8  
«Свобода слова» сразу блокировали доступ навсегда. Доступа к данному ресурсу у 
действующего Совета дома на сегодняшний день нет. Все данные получаются 
опосредованно через жителей дома. Это могут подтвердить свидетели. 

           Также в чате Ленинградки 8 «Свобода слова» на Телеграмм была размещена 
не достоверная информация из Интернета о наличии в доме салона эротического 
массажа. В комментариях Светлану обвинили в «крышевании» данного заведения.  

Ассоциация была вынуждена по настойчивым требованиям жителей подать запрос в 
Управу Войковского района о наличии данного заведения в доме.  Никакого салона 
не обнаружилось, потому, что его никогда не было, но ни опровержения, ни 
извинений не Шадрины и Фрольцов А.В. опубликовали. По всей видимости, данная 
фальшивая реклама была размещена умышленно при участии ответчиков. 
(Приложение 11) 

           Кроме того, Шадрин А.Н. совершил заведомый оговор, обвиняя Председателя 
Ассоциации в растрате. О чем он написал соответствующее заявление в Головинскую 
межрайонную прокуратуру. Однако Шадрин на момент подачи заявления точно 
знал, что во время его заселения в дом, рекламы не было, он никаких средств и 
имущества Ассоциации не передавал и никаких убытков понести не мог. Все это было 
сделано с единственной целью – оказать давление, дискредитировать Ассоциацию и 
ее председателя. (Приложение 16)  

Шадрина Людмила Георгиевна, жена Шадрина Анатолия Николаевича не 
только активно занималась продвижением, указанных ресурсов на Телеграмм, но 
постоянно в уничижительной форме обесценивала сделанное Павленко С.Ю, 
позволяла себе неуважительные высказывания, распространяла ложные сведения, 
обзванивая всех жителей приглашая на свой ресурс. О чем свидетельствуют 
объявления, которые она размещала на стенах дома и лифта, показания свидетелей 
и скриншоты из чата. Отсутствие выплат заработной платы Председателю 
Ассоциации Павленко Светлане Юрьевне подтверждается справкой. (Приложение 9, 

12). 

 В результате всех этих действий работа Ассоциации была парализована, не 
была установлена рекламы по заключенному договору в 2021 году, как 
планировалось. Так же стало невозможно заключить договоры на обслуживание 
ворот и шлагбаума с фирмой, с которой уже были достигнуты предварительные 
договоренности. Представителям Ассоциации был закрыт доступ к ВРУ, 
обеспечивающий электропитание ворот и шлагбаума, кабель умышленно (и 
регулярно) повреждался, питание на ворота не подается до сих пор. Ответственность 
за это несет Ассоциация. 
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 Также теперь предстоит длительный судебный процесс за восстановление 
единого адреса и признание многоквартирного жилого дома единым зданием, как 
было запланировано, хотя были уже достигнуты договоренности с властями во 
внесудебном порядке. 

Действия ответчиков по уничтожению деловой репутации Ассоциации были 
спланированы и имели единственную цель – уничтожение объединения 
собственников под руководством Павленко С.Ю. и изъятие со счёта средств 
Ассоциации. В результате, Фрольцов А.В. единолично, без волеизъявления жителей 
дома учредил организацию клон – Союз «Наш дом» (ОГРН 1217700121627), назначил 
себя председателем организации, но при этом зарегистрировали «Союз» на адрес г. 
Шадрина А.Н. (Приложение 13)  

Далее, соответчики провели собрание собственников по корпусу 2, с целю 
назначить   г. Шадрина А.Н. председателем Совета фиктивного второго корпуса и 
принудить Павленко С.Ю. к передаче всех финансовых полномочий и 
средств Ассоциации Союзу, т.е. Фрольцову А.В. на основании решения данного 
собрания. 

Однако решение было принято с серьезными нарушениями, без надлежащего 
уведомления и без участия первого и третьего корпусов. Кроме того, Союз никак не 
отвечает перед собственниками за расход средств и не защищает их права и 
интересы. Ассоциация по-прежнему остается единственным органом, который 
может представлять интересы собственников. 

Ассоциацией и Павленко С.Ю. были предприняты все необходимые меры 
досудебного урегулирования данного конфликта и у ответчиков была возможность 
принять меры к мирному решению вопроса. Но это не входило в их планы. «Всё или 
Ничего» 

          Так г. Шадрин А.Н. и г. Фрольцов А.В. были приглашены на заседание Актива 
28.12.2020 года письменно с указанием повестки дня, и они эти приглашения не 
только получили, но высмеяли на Телеграмм - канале «Восьмигранник» назвав 
заседание Актива «чаепитием у шляпника». Кроме того, сообщили ложную 
информацию о том, что они якобы вносили какие-то предложения, но «Светлана в 
панике отказала». Никаких предложений подобного рода никогда не вносилось и                  
не рассматривалось. (Приложение 17,18,19) 

            Тем более, что Председатель не может единолично вносить изменения в Устав 
для того, чтобы она стал «таким каким должен был быть изначально». В повестке дня 
значились вопросы по распространению клеветы и фальсифицированы документов 
через чат Ленинградки 8, «Свобода слова» на Телеграмм и Телеграмм – канал 
«Восьмигранник», нанесение вреда деловой репутации, финансовые и правовые 
последствия и предложения по решению возникших проблем в результате 
деятельности Фрольцова А.В. и Шадрина А.Н. 
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      Также 06.03.2021г. была направлена досудебная претензия (РПО 
12502656009000) Шадриной Людмиле, которую она получить не захотела, что 
подтверждается данными с сайта «Почты России» о движении заказного письма, 
которое через месяц после попытки неудачного вручения было возвращено 
отправителю. (Приложение 12) 

В досудебной претензии Шадриной Л.Г. предлагалось прекратить 
распространять слухи о том, что Павленко якобы получает зарплату, как 
председатель Ассоциации и «выписывает себе премии» а также удалить все 
оскорбительные высказывания, принести извинения и написать опровержение.  

Выше изложенное подтверждается документально (в приложениях) и 
свидетелями, длительно проживающими в доме по Ленинградскому шоссе 8 к. 2: 

1. Малышев Михаил Юрьевич кв. 123, тел. 8 (903) 122-3481 

2.Назарова Оксана Анатольевна кв. 109, тел. 8 (916) 607-6147 

3. Казакова Наталья Владимировна кв. 105, тел. 8 (903) 181-8895 

Учитывая, что Ассоциация ведет свою деятельность добросовестно, 
представляет интересы всех жителей дома и для ее дальнейшей работы необходимо 
восстановить деловую репутацию, в т.ч. и ее Председателя Павленко Светланы 
Юрьевны, а так же возместить вред, системно нанесенный соответчиками, путем 
умышленного распространения порочащих и недостоверных сведений,  
руководствуясь ст. 152  ГК РФ и п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.02.2005 N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, 
а также деловой репутации граждан и юридических лиц», ст. 1064 ГК РФ, ст. 150 
ГК.РФ,  

ПРОШУ СУД: 

1. Признать факт преднамеренного распространения порочащих, недостоверных 
сведений об Ассоциации (ОГРН 1167700053773) Шадриным Анатолием 
Николаевичем. 

2. Признать факт преднамеренного распространения порочащих, недостоверных 
сведений об Ассоциации (ОГРН 1167700053773)   Фрольцовым Александром 
Вячеславовичем. 

3. Признать факт преднамеренного распространения порочащих, недостоверных 
сведений об Ассоциации (ОГРН 1167700053773) Шадриной Людмилой 
Георгиевной. 

4. Обязать ответчиков: Шадрина Анатолия Николаевича, Фрольцова Александра 
Вячеславовича и Шадрину Людмилу Григорьевну, опубликовать согласованное с 
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Ассоциацией опровержение не позднее 15 дней с момента вступления Решения 
суда в законную силу. 

5. Обязать ответчиков: Шадрина Анатолия Николаевича, Фрольцова Александра 
Вячеславовича и Шадрину Людмилу Григорьевну, полностью удалить из своих 
ресурсов все недостоверные сведения, которые порочат Ассоциацию и ее 
Председателя Павленко Светлану Юрьевну. 

6. Взыскать с ответчика Фрольцова Александра Вячеславовича в пользу 
Ассоциации (ОГРН 1167700053773), причиненный в результате преднамеренного 
распространения недостоверных, порочащих сведений вред, в размере 650 000 
(шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

7. Взыскать с ответчика Шадрина Анатолия Николаевича в пользу Ассоциации 
(ОГРН 1167700053773) причиненный вред в результате преднамеренного 
распространения недостоверных, порочащих сведений   в размере 650 000 
(шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

8. Взыскать с ответчицы Шадриной Людмилы Григорьевны в пользу Ассоциации 
возмещение причиненного вреда деловой репутации, нанесенного в результате 
распространения ею недостоверных, порочащих сведений в размере 650 000 
(шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

9. Взыскать совокупно с ответчиков государственную пошлину в размере 6000 
(шести тысяч) рублей. 

Председатель Ассоциации содействия в эксплуатации  
общего имущества и территории ЖК МКД  
 по адресу Ленинградское шоссе, д. 8 (к.1,2,3),  
ОГРН (1167700053773)                                                    
  

________________Павленко С.Ю 

Приложения: 

1. Квитанция об оплате госпошлины (экз. суда) 
2. Документы об уведомлении Фрольцова А.В. (экз. суда) 
3. Документы об уведомлении Шадрина А.Н. (экз. суда) 
4. Документы об уведомлении Шадриной Л.Г. (экз. суда, пр.12)  
5. Выписка из ЕГРЮЛ (экз. суда) 

6. Приложение 1                                                                                                                                                                 
скриншоты администраторы и владельцы инф. канала – (2л.), копия объявления – (1л.); 

7. Приложение 2                                                                                                                                                                                              
скриншоты участие в Активе Шадрин, Фрольцов – (2л.), пояснения в полицию 14783 – (2л.); 



11 
 

8. Приложение 3                                                                                                                                                                   
Запрос от Фрольцова А.В. в муниципалитет – (1л.); 

9. Приложение 4                                                                                                                                                                          
о понуждении к кооперации скриншот, Шадрин – (1л.); 

10. Приложение 5                                                                                                                                                
обращение Фрольцова ООО «РУСС АУТДОР» – (1л.); 

11. Приложение 6                                                                                                                                                          
подборка карикатурного произведения – (7л.); 

12. Приложение 7                                                                                                                                 
скриншот - финансовый отчет – (1л.); 

13. Приложение 8                                                                                                                                                       
Справка о перечислениях ООО «РУСС АУТДОР» – (1л.); 

14. Приложение 9                                                                                                                                                       
Справка Павленко о ЗП – (1л.); 

15. Приложение 10                                                                                                                                                        
скриншот о зарплате Павленко - Телеграмм-канал «Восьмигранник» 

16. Приложение 11                                                                                                                                                    
обращение Ассоциации в Управу по вопросу салона эротического массажа – (2л.), скриншот 
обсуждения – (1л.); 

17. Приложение 12                                                                                                                                               
досудебная претензия Шадриной Л.Г. с отслеживанием – (6л.); 

18. Приложение 13                                                                                                                                           
Выписка из ЕГРЮ ССПСБМД «Наш дом» 

19. Приложение 14                                                                                                                                      
Бланк решения собрания по 2 корпусу – (4л.) 

20. Приложение 15                                                                                                                                                      

Диск с видеозаписью выступления Шадрина А.Н. (экз. суда и Шадрина) 

21. Приложение 16                                                                                                                       
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Шадрина о 
растрате – (1л.); 

22. Приложение 17                                                                                                                        
Приглашение на Актив Шадрина А.Н. – (1л.); 

23. Приложение 18                                                                                                                              
Приглашение на Актив Фрольцова А.В. – (1л.); 

24. Приложение19                                                                                                                                     
обсуждение Актива скриншот – (1л.); 
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