Информация о возникновении долга СНТ по оплате за ЭЭ перед ПСК
Уважаемые садоводы СНТ «ИВА». Меня обвиняют в том, что долг по оплате за ЭЭ перед
ПСК возник из-за меня. Это не так.
Данная коллизия началась в 2019 году, когда «саботажники» начали подавать
заявления-«кляузы» в налоговую инспекцию г.Тосно и ОБЭП. У данных органов нет
полномочий вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность СНТ. Есть только
право проверки расходования наличных денег из кассы и со счета юрлица и только по
поступившим заявлениям от физических или юридических лиц. Этим они и
воспользовались, забросав «кляузами» данные органы. Началом послужила покупка
трактора Беларусь в СНТ, якобы, что я купила его себе, а не для товарищества.
Все проверки я благополучно прошла, представив копии финансовых документов.
Однако налоговая совершенно незаконно наложила ограничения на наш р/счет: - не выше
3-ей очередности.
При наличии денег на р/счету СНТ по выставляемым ПСК акцептам, я оформляла
заявления на АКЦЕПТ, но банк деньги не перечислял, помещал в картотеку, что незаконно.
ПСК не получая денег за поставку нам ЭЭ стал начислять неустойку.
Привожу наше финансовое положения на 21.09.2021года по данным ПСК:
1. Общий долг к оплате: - 1 754 376,84 руб.
2. На р/счете СНТ (данные немного занижены): - 715 219 руб. Все деньги Созинов
пустил на погашение долга. Далее считаем.
3. 1 754 376руб. – 715 219руб. = 1 039 157руб. – сумма остатка долга СНТ.
4. Из них пени - 675 282 руб. Рассчитаем долг чисто за потребленную ЭЭ.
5. 1 039 157руб. – 675 282руб. = 363 875руб. Из этой суммы вычтем долг только з/уч.41.
6. 363 875руб. – 276 000руб. = 87 875руб. – этот остаток долга, правлению было по
силам оплатить из кассы, учитывая, что я перечисляла деньги еще и за вывоз мусора.
В 2020 году (до марта 2021года) я оплачивала ЭЭ наличностью, которые поступали в кассу.
После того, как 2021 году адвокатами был подан иск в суд к ИФНС г.Тосно я перестала
платить наличными деньгами, поскольку я поняла, что это бесполезно. При этом я также
поняла (после беседы с адвокатом), что начисление неустойки это прямая вина налоговой,
которая по суду должна быть возложена на ИФНС.
Созинов единолично от СНТ признал полностью весь долг перед ПСК, что ляжет
финансовым бременем на всех садоводов, это сумма неустойки в размере – 675 282 руб.
Проводя ускоренную деятельность по незаконному отстранению от руководства старого
правления, он своими преступными действиями продолжает ввергать СНТ в финансовый
коллапс.
Если правоохранительные органы не отреагируют на мои обращения о совершенном
скандалистами правонарушении по рейдерскому захвату власти в СНТ, то я уверена, что
суд к налоговой, который должен быть 27.10.2021г., не состоится. В результате мы все
будем погашать признанный Созиновым долг, который нам начислили незаконно.
Призываю всех не соглашаться выплачивать этот долг. Созинов его признал, пусть
сам и выплачивает его, вместе со своей командой.

Я призываю в очередной раз всех отказаться от сотрудничества с самозваным правлением и
самозваным председателем Созиновым до тех пор, пока правоохранительные органы не
восстановят правопорядок в СНТ. Если правоохранительные органы не отреагируют и
данные лица останутся у власти в СНТ в дальнейшем будет всем только хуже.
08.10.2021г.

С уважением Председатель СНТ: Вербицкая Н.В.

