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Уважаемый Дмитрий Юрьевич.

Напоминаю Вам о проблемах нашего кооператива: как Вам известно, до сих пор участники 
ГСК «Мотор» не могут временно расположить свои автотранспортные средства на 
подготовленной территории перед недостроенным Паркингом.
Ретроспектива событий завершающегося 2016 года такова:

⦁ 19 мая с.г. - совещание на территории Паркинга,
⦁ 26 сентября с.г. – мы встречались на приёме у Вас в Префектуре ВАО,
⦁ 30 сентября с.г. Список участников ГСК «Мотор» был передан в АО «УЭЗ», но до 

сегодняшнего дня ЧОП «Кодекс», охраняющее данную территорию, его не имеет.
⦁ 10 октября с.г. – очередная встреча у Вас на приёме.

К сожалению, электронная переписка с представителями префектуры ВАО у нас не 
заладилась.

Минул месяц со дня нашей последней встречи у Вас в Префектуре ВАО.

Таким образом, очевидно, что решение остро стоящего социального вопроса затянулось уже 
на полгода. Может быть, есть смысл собрать Совещание в Префектуре ВАО г. Москвы со всеми 
заинтересованными сторонами? При этом со стороны АО «УЭЗ» пригласить представителя 
рангом не ниже первого заместителя Генерального директора Самитова А.А. Все остальные 
лица решения о нашем размещении не принимают. Я до сих пор не получил ни одного ответа 
от АО «УЭЗ» на запросы:

⦁ от 22 августа,
⦁ от 9 сентября,
⦁ от 22 сентября,
⦁ от 28 октября с.г.

Данную ситуацию можно охарактеризовать по бессмертному произведению великого 
испанца Лопе де Вега «Собака на сене»: Паркинг не строится, и начало строительства не 
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известно. В Постановлении Правительства Москвы от 21 июня 2005 г. N 1113-РП дата 
завершения строительства переносилась уже несколько раз.

Председатель Правления ГСК «Мотор» Юрий Сергеевич Бакушин

P. S.
Очень надеюсь, что мое обращение к Вам не останется без ответа.
ЮС
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