
Ответ комитета на список вопросов J Fenn  
по состоянию на 14 октября 2019 года 
 
 
 
 
 
1. Почему существуют двойные стандарты, когда моему мужу было 

отказано от просмотра SAP, хотя он живет здесь со мной вместе 
и является владельцем во всем, кроме имени? Несмотря на то, 
что ваш собственный член комитета заявил, что его жена 
является владельцем-из профиля Ричарда Уикли: моя жена была 
владельцем TBV с 2005 года, купив апартамент на стадии 
строительства? 

  
 Здесь нет двойных стандартов. Вы либо владелец, либо нет. 

Стив Фенн не является владельцем и поэтому ему не был 
предоставлен доступ к веб-сайту. Чтобы продемонстрировать 
отсутствие двойных стандартов, муж Сэнди Уилкинсон, члена 
комитета, не смог присутствовать на встрече 4 октября, 
поскольку он не является владельцем.  

 
 Ричард Уикли, член комитета, имеет законно оформленную 

доверенность от своей жены, чтобы действовать от ее имени.  
Кроме того, Ричард Уикли имеет юридически оформленную 
доверенность с компанией Boyra Ло, чтобы они действовали от 
его имени, когда он не находится в TRNC. 

 
 
  
 
 
2. Если вы верите в то, что OTBVOA действительно может достичь 

поставленных целей от имени владельцев, почему вся исходная 
информация содержит вопиющие искажения, устаревшие 
фотографии и однобокие описания, чтобы назвать только один 
путь их решения. Конечно, эти предложение должно 
основываться на своих собственных достоинствах без 
использования обмана? 

 
 Все слова и изображения были проверены и одобрены нашей 

юридической командой, и хотя некоторые из них действительно 
были сделаны в начале года, большинство фотографий были 



сделаны в течение двух недель после первого Учредительного 
собрания  27 сентября 2019 года. Тем не менее, даже более 
старые из них  указывают на то, что деятельность Resco в 
техническом обслуживании последовательно неприемлема с 
течением времени, а не только в прошлом месяце. 

 
 Поэтому ваше использование слов "вопиющие искажения" и 

"обман" было передано на рассмотрение закона Бойры, 
поскольку оно ставит под сомнение их репутацию в письменной 
форме и поэтому потенциально клеветническое. 

 
 Кроме того, даже ваш собственный форум с готовностью 

признал неприемлемое состояние TBV и участие Resco в этом: 
  
 “Этот посёлок можно сделать намного лучше. Это 

действительно потрепанный посёлок на данный момент.” 
 
 “Что касается фотографий, мы находимся в посёлке в данный 

момент, они действительно отражают истинное состояне TBV, 
мы видели 4 Садовников здесь, 2 просто бродят, 1 несет метлу, 
он, кажется, не знает, для чего это, 1, который был повышен до 
функции вентилятора,  он просто бродит вокруг, вращая что-то в 
воздухе.” 

 
….“Я лично хотел бы увидеть изменения на сайте, так что если этот 

шаг предлагает нам этот шанс, или даже встряхивает 
разработчика и Resco, чтобы улучшить сайт, то да, на мой 
взгляд, давайте послушаем, что они должны сказать.” 

 
 “Только что вернулся из 2 недель пребывания  на TBV и честно 

могу сказать, что это худшее, что я когда-либо видел здесь, 
посёлок быстро превращается в транзитный лагерь для 
турецких мигрантов, теперь у нас есть не только внутренний 
дворик, огороженный старыми поддонами, чтобы держать 
многочисленных собак, но и курятник в комплекте с 
кукареканьем. Неудивительно, что наши владения стоят все 
меньше и меньше.” 

 
 "Какое оправдание можно найти Реско за ветхое состояние 

сайта? Не стрижётся трава, не удаляются сорняки, деревянные 
мостки через сухое ущелье разваливались на куски. Добавьте 
это к ленивой рабочей силе, куда идут деньги? Просто был 2 
недели в TBV и никогда не видел Джона Суэйна ни одного раза, 



конечно, как менеджер сайта он должен ходить вокруг сайта со 
списком вакансий. Если у вас есть независимая компания, и они 
не выполняют своих обязательств, у вас всегда есть 
возможность избавиться от неё, к сожалению, мы не можем 
сделать это с Resco, как бы плохо она не работала. Посмотрите 
на кучу гниющих черенков в конце ручья или рядом с 
магазином, на которые мы должны были смотреть в течение 2 
недель.” 

  
 "Почему Уди держится за большие суммы денег от 

собственников, которые безусловно должны  использоваться 
для поддержания Resco, которая не тянет соответствующих 
задач, а посёлок  выглядит потрепанным.” 

 
 “Что-то должно быть сделано, посёлок не выглядит хорошо, и 

они правы о продаже недвижимости по смешным ценам плюс 
аренда за очень мало.” 

 
 
 
3. На первой странице SAP говорится о действиях, относящихся ко 

всем владельцам, но А) не все владельцы были приглашены и Б) 
не были  проконсультированы, а в настоящее время отобраны 
несколько избранных, которые либо  были ранее, или участвуют в 
группе Breezing? 

 
 Страница цели и задачи является первой страницей SAP,и они 

были разработаны и согласованы между членами 
инициативного комитета Собрания первых владельцев.  

 
 Нет никакого юридического требования "приглашать" кого-либо 

или "консультироваться" с кем -либо, но члены первого 
комитета в течение долгого времени разговаривали со многими 
владельцами и покупателями TBV, и это позволило нам 
разработать цели и задачи.  

  
 Интересно, что ни один из других владельцев и покупателей, 

которые просматривали SAP, не высказал никаких возражений 
против страницы целей и задач или ее содержания, 
действительно, неожиданно они получили широкую поддержку. 

 
 Под "группой Breezing" вы имеете в виду группу из 65 

владельцев, которые подают в суд на девелопера за нарушение 



контракта, или, возможно, 90 членов этой группы владельцев и 
покупателей, тогда ваша идея "нескольких" не разделяется по 
крайней мере 90 владельцами и покупателями TBV, и когда 
ценности и цели были опубликованы на странице Facebook, ни 
один из 150 членов этой страницы не высказал никаких 
возражений, и они не чувствовали необходимости вносить в них 
изменения. 

 
 Мы предпочли бы иметь возможность связаться с каждым 

владельцем, но у нас не было доступа к полной базе данных 
владельцев, которая принадлежит Resco. С начала наших 
активностей веб-сайт OTBVOA был доступен всем владельцам. 

 
 
 
4.  Как именно будет преобразован TBVE? 
 
 Во всех отношениях, и со временем, в направлении пожеланий 

большинства владельцев, которые заботятся о TBV и чувствуют, 
что они хотели бы. Реальность заключается в том, что 
преобразование TBV является одной из согласованных целей 
собрания владельцев. Эта цель основана на совершенно 
неприемлемом состоянии TBV, с чем вы и ваши коллеги на 
вашем собственном форуме, по-видимому, согласны:  

 
  "... этот посёлок  можно сделать намного лучше. Он 

действительно потрепанный на данный момент.” 
  
 “Я лично хотел бы увидеть изменения в посёлке, так что если 

это  предлагает нам  шанс, или даже встряхивает девелопера и 
Реско, чтобы улучшить посёлок, то да, на мой взгляд, давайте 
послушаем, что они хотят сказать.” 

 
 "... какое оправдание может быть Реско за ветхое состояние 

объекта?” 
 
 "Реско не тянет своего предназначения, посёлок выглядит 

потрепанным.” 
 
 “Что-то должно быть сделано, хотя посёлок не выглядит 

хорошо, и они правы о продаже недвижимости по смешным 
ценам плюс аренда за очень мало.” 

 



 Или, возможно, вы твёрдо убеждены, что TBV просто прекрасен, 
как он есть, и что Resco делает отличную работу, предоставляя 
всем в TBV отличную доставку услуг, полную прозрачность и 
соотношение цены и качества?! 

 
 
 
 
5. Кто определяет, что такое "качественный арендатор"? 
 
 Тот, кто прочитал SAP, соглашается с его содержанием, уважает 

и соблюдает правила и положения, изложенные в SAP. 
 
 
 
 
6. Как ОТБВОА может диктовать владельцам, кому они могут 

сдавать в аренду? 
 
 ОТБВОА не только не может "диктовать", но и уж точно не 

желает диктовать, кому хозяева сдают свои квартиры. OTBVOA 
надеется и ожидает, что путем улучшения сайта, что 
соответственно более высокие цены на аренду могут быть 
достигнуты для наших владельцев. Мы знаем из общения с 
другими сайтами, которые предприняли тот же процесс 
организации владельцев, что и наш, что арендные цены и 
стоимость квартир выросли на их сайтах. 

 
 
 
 
7. Как Ассамблея может предотвратить “несанкционированное 

строительство"? 
 
 Ключ в вашем слове "не одобрено". Если одобрение не требуется 

до начала строительства, то объекты, описанные в SAP (и 
основанные на законе ТРНС condominium), будут 
использоваться для исправления. 

 
 
 



8. Если комитет определит “несанкционированное строительство", 
то по каким стандартам и руководящим принципам будут 
приниматься какие-либо решения? 

 
 Опять же, ключевое слово - "строительство". Не допускается 

строительство на общей земле или строительство, которое 
изменяет видимый контур жилого дома. Каждый случай будет 
рассматриваться по существу с использованием этих 
руководящих принципов. Закон о кондоминиуме устанавливает, 
как владелец не должен негативно влиять на другого 
владельца. 

 
 
9. Как комитет намерен поступить с нынешними 

"несанкционированными сооружениями", такими как курятник и 
сооружение, претендующее на роль еще одной комнаты на 
крыше одной квартиры вокруг бассейна 3? 

 
 В настоящее время это один из аспектов существующих правил 

и положений TBV, который не контролируется. Первоначально 
такого рода вещи будут оцениваться путем обсуждения с 
использованием SAP. Если это не является эффективным, закон 
о кондоминиуме устанавливает, как владелец не должен 
негативно влиять на другого владельца. 

 
 
 
10. Как Ассамблея намерена обеспечивать своевременную оплату 

счетов за обслуживание? 
 
 Вообще говоря, в бизнесе невозможно обеспечить 

своевременную оплату счетов. Денежный поток является одним 
из самых больших убийц малого бизнеса. Закон о 
кондоминиумах, поддержанный законом о кондоминиумах, 
содержит процедуры обращения с неплательщиками.  

 
 
 
11. Что комитет намерен предпринять в отношении значительных 

средств, причитающихся Реско от его должников? И поскольку 
Реско выиграли дело в суде низшей инстанции против 
крупнейшего должника, эти деньги могли быть потеряны для 
владельцев при любом движении к OTBVOA. 



 
 Если под "существенными средствами" вы имеете в виду 

неоплаченные счета Resco за обслуживание, то ответ: ничего. 
Денежные средства, законно причитающиеся Resco (например, 
неоплаченные счета-фактуры на техническое обслуживание), 
должны решаться Resco по своему усмотрению. Юридически и 
договорно говоря, они не имеют никакого отношения к OTBVOA. 

 
 Тем не менее, наша юридическая команда также сообщила, что 

на основе предоставленных доказательств есть веские 
основания для нарушения контракта против Resco, доступные 
для владельцев, которые решили, что они больше не готовы 
платить Resco за то, что Resco, по-видимому, считает 
приемлемыми стандартами предоставляемых услуг. 

 
  
 
12. Каковы сметные расходы на приведение систем питьевого 

водоснабжения и канализации в соответствие с 
“международными стандартами”? 

 
 У OTBVOA есть оценка на £3.5 миллионов от британской 

консалтинговой фирмы по гидротехнике, которой управляет 
один из владельцев. В настоящее время мы обращаемся к 
местным поставщикам с просьбой представить сметы на 
замену систем водоснабжения и водоотведения.Это также одна 
из 22 претензий, предъявляемых в судебном иске BTBA против 
девелопера, поскольку любая сеть водоснабжения и 
водоотведения должна быть построена по крайней мере по 
стандартам TRNC и эксплуатироваться и быть надежной в 
течение десятилетий, а не одного, и не построена с 
использованием негодных труб  (у нас пробы труб, независимо 
протестированные австрийским исследовательским 
институтом) совершенно непригодных материалов, не имеющих 
необходимой пластичности для таких систем, и затем 
неквалифицированно установленных. 

 
 
 
13. План управления должен быть подан в районное Земельное 

управление вместе со списком согласных собственников. В 
моём понимании,  51% владельцев должны дать свое согласие, 
чтобы это было официально признано. Это правильно? 



  
 Нет: ваше понимание неверно, и это не так. Для этого нужно 

было простое большинство тех, кто присутствовал на втором 
Учредительном собрании. 

 
 
14. Я понимаю так, что для того, чтобы считаться владельцем 

имущества в TRNC, нужно было иметь право собственности на 
имущество, т.е. правовой титул. Это правильно? 

 
 Нет: по мнению нашей юридической команды, после передачи 

полной покупной цены их приобретённой собственности или  в 
обмен на один или несколько договоров купли-продажи 
собственности с Savyon, юридический контракт явно был 
создан, и это дает права покупателям,  аналогичные с 
владельцами титула, когда речь заходит о голосовании. 

 
 
 
15. Если это так, в соответствии с п.2.0  Учредительного собрания 

требует (как один из вариантов) не менее  1/3 голосов 
владельцев, поэтому вместе с девелопером, владеющим 170 
апартаментами, они могут созвать внеочередное собрание для 
принятия решений, правильно ли это? 

 
 Нет: согласно закону о кондоминиумах, застройщик ограничен 

30% от общего числа объектов, которыми он владеет, поэтому в 
этом случае его общее право голоса составляет 51 голос. 
Доказательства также должны быть представлены (например. 
договоры купли-продажи и / или правоустанавливающие 
документы) для каждой квартиры в собственности, чтобы 
позволить владельцу принять участие в голосовании. Можете ли 
вы доказать, что застройщик владеет 170 квартирами, и 
объяснить, как вы получили эту информацию? 

 
 
16. Я понимаю, что 3 Фонда капитальных непредвиденных расходов 

должны формироваться из остатка ежегодных платежей за 
обслуживание, но как будут оплачиваться любые капитальные 
непредвиденные расходы в начальный год Ассамблеи? 

 
 В течение первого года будет определяться объем поступлений 

в виде платы за содержание, на основе которой комитет затем 



примет решение о сумме, которую можно было бы 
предусмотрительно направить в резервные фонды. 

 
 
17. Какой бюджет был выделен на покрытие непредвиденных 

потребностей в капитале? 
 
 Поскольку изначально мы начинаем с нулевого бюджета, 

резервные фонды также будут начинаться с нуля. К концу 1 
года станет ясно, какие суммы можно предусмотрительно 
выделить на непредвиденные расходы. 

 
 
 
18. Какие меры контроля/ограничения полномочий будут возложены 

на комитет Ассамблеи? 
 
 Все это описано в разделе 2.0 SAP, который был написан нашей 

юридической командой, чтобы он полностью соответствовал 
закону о кондоминиуме. 

 
 
 
 
19. Как может ассамблея "стоять вечно"? Какой срок ОТБВОА может 

пробыть без переизбрания собственниками? 
 
 Члены Ассамблеи были проголосованы для работы в течение 

года (с октября 2019 года по октябрь 2020 года), и другие 
кандидаты  могут баллотироваться и приглашаются в конце 
этого года. Это также было очень ясно объяснено в SAP. 

 
 
20. Снятие комитета вотумом недоверия требует только 

большинства голосов, но это не определено, так что это только на 
годовом собрании или тайным голосованием, или обычным 
голосованием?  

  
 Нет: в соответствии с законом о кондоминиумах это простое 

большинство голосов тех владельцев, которые участвуют в 
AGM, и тех, кто организовал доверенности для своих 
доверенных голосов. Закон TRNC в настоящее время не 
позволяет проводить электронное голосование. 



 
 
 
 
21. Были ли подготовлены первоначальные бюджеты и взносы 

собственников? А как будет утверждаться годовой бюджет? 
  
 Да, ключевое слово "начальный". Они не могут быть завершены 

до тех пор, пока не завершатся торги и не будет выбран 
поставщик технического обслуживания. Точность может также 
зависеть от Resco,  и её готовности к профессиональной 
передаче полномочий. 

 
 
 
 
22. Люди, которые в настоящее время должны ResCo деньги имеют 

право на избрание в первый комитет. Как это может быть, 
попахивает кумовством? 

 
 Кумовство определяется как: "практика среди тех, кто обладает 

властью или влиянием благоволить родственникам или 
друзьям, особенно давая им работу.’  

 
 Никто из членов Комитета Собрания первых владельцев не 

получает зарплату (обычное дело в кумовстве - пособие по 
семейному соглашению, когда некоторым дают "работу" или 
синекуру), и никто из них не относится к категории 
"родственников или друзей".  

 
 Кроме того, в соответствии с законом TRNC о кондоминиумах и 

необходимыми механизмами для избрания собрания 
владельцев любой, кто подозревается в том, что он входит в 
комитет собрания владельцев просто за то, что он является 
чьим-то "другом" (в отличие от кого-то, чей набор навыков, по 
мнению других членов комитета, является ценным), может 
быть оспорен путем выборов. Короче говоря, наши правила 
ОАСТБВ дают вам широкие возможности доказать свою точку 
зрения демократическим путем. 

 
 
 



23. На каких условиях и на какой срок будет назначен любой внешний 
провайдер? 

 
 В соответствии с теми же условиями в SAP, а также в 

соответствии с договором, согласованным с законом TRNC и 
контролируемым нашей юридической командой Boyra Law, это 
будет период, подлежащий соглашению, но который будет 
иметь четкие условия расторжения и продления для защиты 
обеих сторон, участвующих в договоре. 

 
   
 
 
24. В соответствии с пунктом 2.0 все владельцы должны были быть 

проинформированы о первоначальном годовом собрании, это 
явно не так, и поэтому как собрание может быть законным, 
помимо очевидного использования обмана? 

 
 В соответствии с законом о кондоминиумах первый комитет 

должен был продемонстрировать, что он прилагает все 
разумные усилия для информирования владельцев и 
покупателей на ТБВ о СМВ и повестке дня этих СМВ. 

 
 Были приложены все разумные усилия. OATVOA связался с 

владельцами, для которых у нас были адреса электронной 
почты и которые были на сайтах социальных сетей. Объявления 
были размещены вокруг всех бассейнов TBV, бистро и места 
проведения в соответствии с законом о кондоминиуме, с 
полным фотографическим доказательством, сделанным в день 
установки уведомлений. 

 
 
 
25. Какова цель статьи, детализирующей независимых владельцев? 

Я не вижу никакой другой ссылки на эту фразу. 
 
 Цель ясна в том, что она определяет владельца без каких-либо 

других интересов, кроме обслуживания собрания без внешнего 
влияния. Ваша последняя часть-это вопрос или утверждение? 

 
 
 



26. Кто решает, что такое необоснованный запрос или повторный 
запрос финансовой информации от члена (о задержке платежей) 
и что определяется как разумная задержка по времени для 
ответа? 

 
 Комитет обязан в соответствии с законом и, следовательно, в 

SAP в полной мере рассматривать запрос о предоставлении 
финансовой информации от владельца (о задержке платежей), а 
также существуют юридические обязательства в отношении 
своевременного ответа владельцу. 

 
 Кроме того, мы планируем обеспечить, чтобы информация о 

счетах размещалась на веб-сайте OTBVOA каждые шесть 
месяцев. Капитальные затраты могут быть вынесены на 
голосование владельцами на годовом собрании.  

 
 Эта степень открытости счетов полностью отличается от 

текущей ситуации, и не будет сценария, эквивалентного, в 
качестве только одного примера, установки камер наблюдения 
в посёлке, появляющимся без ссылки на людей, которые 
эффективно платят за них. 

 
 
27. Что классифицируется как «ни один владелец не должен 
вносить внешне видимые изменения в собственность». Что 
определяется как внешне видимые изменения? 
 
 Изменение, которое можно увидеть снаружи. 
 
 
 
28. Кто будет собирать и контролировать взносы владельца? 
 
 Сочетание комитета Ассамблеи и поставщика услуг по 

обслуживанию посёлка (компании). Банковские счета будут 
контролироваться комитетом Ассамблеи собственников, 
действующим от имени собственников. 

 
 
 
29. Допускает ли закон применение штрафных санкций и начисление 

процентов? 
 



 Да, закон о кондоминиумах очень благоприятен в том, что он 
дает полномочия собранию собственников как в случае 
неплательщиков, которые не выполняют первые три счета, так 
и в случае, когда неплательщик продолжает отказываться 
платить.Альтернативно: это уже содержится в SAP. Это помогло 
бы вам, если бы вы прочитали SAP и поняли, что после 
согласования это будет юридически зарегистрированный 
документ в соответствии с Законом о кондоминиуме. 

 
30. Сколько квартир на первом этаже имеют частные сады, я знаю 
только о виллах? 
 
 Правильно: это только виллы, которые являются частью TBVE, 

которые имеют частные сады. Вся земля вокруг квартир 
владельцев является коммунальной. Есть случаи, когда 
владельцы превратили коммунальные зоны в свое личное 
пространство. Это противоречит правилам SAP (и кстати закону 
о кондоминиуме), и любые такие случаи должны будут 
вернуться к a) тому же виду, что и другие коммунальные зоны, и 
b) предоставить всем доступ ко всем коммунальным зонам. 

 
 
 
31. Где работает система одностороннего движения на ТБВ? И если 

таковая будет, то кто будет "контролировать" эту систему? 
 
 В TBVE нет односторонней системы. Поскольку TBVE является 

посёлком с частично государственными и частными дорогами, 
если будут доступны средства, то доступ к частным дорогам 
может контролироваться, и любые односторонние системы, 
согласованные владельцами, могут контролироваться таким 
образом.  

 Этот вопрос также связан с тем, как общественные и частные 
дороги используются людьми на квадроциклах для гонок, и что 
представляет опасность для владельцев, их гостей и особенно 
людей с маленькими детьми. 

 
 
32. Что такое точное определение « парковочная система»? 
  
 На всей территории TBVE есть определенные парковочные 

места. 
 



 
33. Как будет контролироваться ограничение на домашних животных 

владельцев и  действия этих домашних животных? 
 
 SAP покрывает то, что разрешено, а что нет. Патрулирование 

будет осуществляться совместно поставщиком услуг по 
обслуживанию сайта и владельцами.  

 
 В свете громких жалоб, сделанных по этим вопросам, 

владельцам TBV будет предложено бросить вызов владельцам 
собак, у которых нет поводка на их собаке, или позволить им 
нарушить правила TBVE. Такие люди должны быть сообщены 
поставщику услуг по обслуживанию посёлка в первую очередь, 
чтобы их сотрудники могли решить этот вопрос таким образом, 
что опыт поставщика по управлению другими объектами 
предполагает, что это лучший способ изначально убедить 
владельцев собак соблюдать правила и положения TBV. 

 
 
 
34. Как будет контролироваться использование бассейнов или, по 

сути, любых коммунальных объектов? 
 
 Компания по обслуживанию сайта будет патрулировать 

территорию посёлка на регулярной основе, при её  знакомстве с 
владельцами и арендаторами, и при появлении новых лиц 
выясняя, кто они. Опять же, владельцы будут поощрены играть 
определенную роль в сообщении о неправильном использовании 
их объектов. 

 
 
 
35. В целом, в практическом плане просьба пояснить, каким образом 

Ассамблея намерена взять на себя функции Реско, поскольку это 
не описано и не детализировано? 

 
 Используя закон о кондоминиуме, который является той самой 

целью, для которой он был разработан. Как было сказано ранее, 
в первые дни, если Resco решит действовать профессионально 
во время передачи полномочий, это значительно поможет 
сгладить процесс перехода. 

 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


