ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые садоводы СНТ «ИВА».
По размещенной информации на сайте ивасад.рф мы, члены правления
и садоводы решили высказаться о следующем.
Как и до этого, размещаемая информация на сайте ивасад.рф
анонимная, т.е. без указания автора публикации. Это указывает на то,
что она неправдоподобна и цель ее размещения - это дезинформация
всех садоводов. Теперь по существу статьи.
Умный человек никогда не воспримет текст высказывания без
подтверждения нормативным актом, поскольку это только
голословные фразы, которые ни о чем. Отмечаем выдержки из

текста.






…Правления, получивший в свои руки новую игрушку в виде доступа к банковскому
счету, но так и не разобравшийся как правильно им пользоваться, заскучал и ничтоже
сумняшеся, чтобы лишний раз не утруждать себя, на всякий случай акцептировал все
платежные требования ПСК. Подчеркнутая фраза – это признак здоровья. При этом
садоводам не даны пояснения, как нужно было делать.
Цель …. очередная попытка обойти законодательство, списав деньги с
заблокированного счета. При этом нет объяснений, какой закон правление пыталось
обойти.
Не добившись успеха и обвинив в своих неудачах банк и ПСК экономисты от Бога
интерес к проблеме потеряли, но акцепты не отозвали. При этом информация
умышленно искажена. Правление всегда обвиняло налоговую в нарушении закона,
что подтверждается иском в суд именно к ИФНС г.Тосно. Судебное
разбирательство назначено на 27.10.2021г.

«Якобы уважаемые» специалисты-экономисты из группы Аксенова и
Созинова. К Вам вопрос: - «Почему Вы не подсказали правлению, в чем
заключается нарушение при использовании перевода денег в ПСК по Акцепту».
Ответ простой. Намеренная пассивность с умыслом добиться максимума
наложенных штрафов на СНТ. Голословные заявления о прозрачности и
соблюдения законодательства, для Вас не главное. Главное, распространяя
клевету, достичь основной цели: - это приход к власти, т.е. к деньгам в СНТ.
Многие садоводы это уже понимают.
Группа Созинова очень спешит рассчитаться с долгом ПСК, при том, что
нашей вины в этом нет, вина налоговой. Правление пытается отстоять
финансовые интересы всех садоводов и не платить неустойку, а это возможно
только в судебном порядке, поэтому подан иск в суд.
Мы призываем всех отказаться от сотрудничества с самозванным правлением и
самозванным председателем Созиновым. Знайте, что печать и учредительные
документы находятся у председателя, а мы ждем результата проверки органами.
18.09.2021г.

Садоводы и члены правления СНТ

