Потребительское общество
Социальных программ «Достояние»
Дьяченко К.П.
От пайщиков ПО «Гарант Кредит»
и ПО СП «Регион Центр» города _________.

Уважаемый Константин Петрович!
Мы обращаемся к Вам в двойном статусе, так как в сложившейся обстановке
продолжали оформление перехода в ПО СП «Регион Центр», но договора остались не
подписанными.
Мы знаем, что создание и становление и того и другого ПО проходило при Вашем
непосредственном участии. Мы получали информацию о вступлении нашего ПО в состав ПО
СП «Достояние» и в Союз потребительских обществ «Русь». Это вселяло в нас уверенность,
что потребительское общество – это надежная и защищенная законом форма объединения
людей, создаваемая при участии серьезных экспертов, юристов и ученых, создание которой
проходит в соответствии с Российским законодательством. Мы слышали Ваши выступления о
необходимости и правильности проводимых преобразований. Мы видели Вас в видеороликах
по инвестиционному проекту «Дом на паях», где Вы являлись одним из руководителей.
Это вселяло в нас уверенность в больших перспективах и в возможности реализации
серьѐзных, высокодоходных проектов и позволяло честно и уверенно смотреть в глаза людям,
приглашая их в наши ряды. Мы начали активно работать с новыми программами с октября
2007 года вплоть до февраля 2008 года.
Тем более неожиданной и непонятной до сих пор оказалась возникшая ситуация с
закрытием счета. Мы до сих пор не получили никаких официальных разъяснений ни от
руководства ПО, ни от Вас, ничего не знаем о помощи и защите со стороны ПО СП
«Достояние» и Союза ПО «Русь».
Нам непонятно, кем сегодня нарушен закон, почему закрыт счет ПО и парализована
работа ПО, которое по закону государство должно защищать. Почему сегодня бездействуют
Совет и Правление ПО, на которые возложена по закону ответственность за деятельность ПО?
Решениями каких правоохранительных органов остановлена работа ПО? Мы до сих пор ищем
ответы на эти вопросы и не понимаем, что происходит! Как в рамках закона действовать нам в
создавшейся ситуации?
Мы знаем, что вопросы становления потребительской кооперации для Вас являются
предметом
деятельности в течение многих лет, что Вы видите большое будущее
потребительской кооперации в нашей стране. Мы знакомы с вашими трудами по этому
вопросу.
В сегодняшней ситуации есть возможность на практике доказать то, о чем вы говорите в
книгах и с трибуны. Мы знаем, что сегодня идет подготовка к Всероссийской научнопрактической конференции «Потребительская кооперация в городской и социальной сфере.
Взаимодействие с законодательной и исполнительной властью». Ситуация с нашим ПО могла
бы стать учебной для рассмотрения на этой конференции, что помогло бы привлечь как
общественность, так и органы власти к достойному разрешению конфликта.
Со своей стороны мы готовы участвовать в еѐ работе и содействовать раскрытию
отдельных аспектов становления ПО, привлечению огромных ресурсов простых людей в
нашей стране для решения серьезных государственных задач.
Особым образом может быть представлен вопрос создания народного предприятия по
строительству в России комплекса по глубокой переработке молока МИЛБИ. Ведь практика
показала, как можно за короткие сроки привлечь средства простых инвесторов и сделать
тысячи людей собственниками и богатыми людьми! Ведь такая практика существует в
цивилизованных странах!
Уважаемый Константин Петрович, просим Вас как можно быстрее ответить на
изложенные в письме вопросы и предпринять все возможное в этой ситуации для ее достойного
разрешения!

Для нас пайщиков, которых в городе около ____ человек, сегодня ситуация просто
критическая в связи с полным отсутствием информации.
Лидеры города _______ согласны к любым формам сотрудничества с Вами. Ждем Вашего
ответа.
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