Об открытии Созиновым второго счета в Банке «ФК ОТКРЫТИЕ» г.Москва.
Уважаемые садоводы СНТ «ИВА»!
Размещенная информация на сайте организаторов рейдерского захвата власти
вынудила меня вновь обратиться к вам с разъяснением.
Обращаю ваше внимание на самое главное:
1. Вновь размещенный текст на их сайте никем не подписан, что подтверждает
его анонимность. Возникает вопрос, с какой целью скрывается информация
об авторе размещенного текста статьи.
2. Далее аноним пишет:
- «Во избежание нецелевого списания членских взносов по картотеке, за
погашение ЭЭ по индивидуальному потреблению, а также неустойки
(пеней), начисленных ПСК и согласованных Н.В. Вербицкой,
правлением СНТ «ИВА» было принято решение об открытии нового
расчетного счета, для перечисления членских взносов на текущую
финансово-хозяйственную деятельность СНТ».
Мой комментарий:
- Неустойку (пени), начисленную ПСК нашему СНТ, я никогда не
согласовывала. Неустойку с ПСК признал Созинов. То, что с неустойкой
согласилась я — это ложь!
- Акцептованные мной АКЦЕПТЫ ПСК за потребленную садоводами
эл.энергию при наличии денег на нашем счете банк умышленно размещал
в картотеку, чтобы загнать товарищество в долговую финансовую
«яму».
Цель: - Получить дополнительную финансовую прибыль ПСК с помощью
данной группы во главе с Созиновым, которая ради прихода к власти
готова на любую подлость.
3. Далее в тексте:
За потребленную эл.энергию садоводам предлагается платить на счет в
Сбербанке, а членские взносы на новый расчетный счет «ФК
ОТКРЫТИЕ» г.Москва.

Также Созинов предлагает погашать признанный им долг деньгами
садоводов, которые пользуются непосредственно электричеством
ежемесячно. Этим проблему долга не решить. Долг будет только нарастать.
Поясняю.
- На счету Сбербанка на данный момент долг составляет 1 082 040руб. на
15.10.21г. Ежемесячное потребление садоводами эл./энергии по показаниям
счетчика в ТП не будет уменьшать долг, т.к. сумма оплаты по счетчику будет
всегда больше той общей суммы, которую садоводы будут вносить, оплачивая

свою эл./энергию. Причина: потери в линии, погрешность приборов
(счетчиков), нерадивость некоторых садоводов по оплате (неплательщики
есть всегда) и т.д. В результате долг будет только нарастать.
ВЫВОД.
- Созинов и его команда, встав на путь правонарушителей, своими действиями
будут только усугублять финансовое положение СНТ. Это - цейтнот, который
указывает на ограниченное понимание существующей проблемы, которую
они устроили сами и от чего в дальнейшем пострадают все, если они
останутся у власти.
- Размещение членских взносов на другом счете - это
намерение Созинова и его команды уйти от статуса должников за 2020 и 2021
год (это 169 - 3=166чел.) и в дальнейшем свалить свою личную вину по
финансовым долгам СНТ на всех садоводов. Садоводы, перечислившие
деньги на другой счет, могут пострадать при восстановлении
законного порядка в СНТ.
Призываю всех не соглашаться с оплатой на два р/счета.
Платите за ЭЭ и членские взносы только на счет Сбербанка!
23.10.2021г.
Вербицкая Н.В.

С уважением Председатель СНТ:

