Продолжение…
Обращение №17.
В данном обращении к соседям по территории СНТ Можайские сады будет доведена
информация о кратком аудит – анализе финансово-хозяйственной деятельности СНТСН за
период с 1 мая по 1 сентября 2019 года. Думаем, что настоящая информация должна больше
интересовать членов СНТСН и плательщиков в СНТСН…
В исковом заявлении против собственницы из 10 квартала представителем истца (СНТСН)
было представлено в суд ходатайство о приобщении к материалам суда выписки с расчётного
банковского счёта СНТСН за период с 1 мая по 1 сентября 2019 года. По правилам судебных
заседаний полный пакет документов представляется всем участникам процесса. Таким образом,
стороне ответчика, т.е. нам, было передано ходатайство с бухгалтерской информацией.
Предлагаю всем желающим ознакомиться с фактическими данными по поступлениям в виде
взносов и платежей за обслуживание в СНТСН, и сделать свои выводы….
Со своей стороны приведу собственный краткий аудит-анализ представленной документации.
Членам СНТСН и плательщикам за услуги, об оказании которых, наверное, только ленивый не
слышал, предлагаю обратить особо внимание на следующие параметры:
1. Зарплата с налогами составляет 1 202 575 рублей из поступивших 1 309 563 рублей или
91,83%.
2. Расходы на бензин с банковской карты, привязанной к счёту СНТСН, составили 24999, 92
рубля при утверждённых в смете 4000 руб/месяц «на объезд» территории СНТ
Можайские сады.
3. У СНТСН нет договора с Мосэнергосбытом на оплату за электроэнергию, потому что на
балансе СНТСН нет объектов, потребляющих электроэнергию. В таком случае, за какие
объекты производится оплата в Мосэнергосбыт? Видимо, это буфет-забегаловка рядом с
бытовкой с названием «администрация»; сама бытовка с названием «администрация»;
дома, где проживает персонал СНТСН и арендаторы смотровых домов, и другие….
И всё это за счёт членов СНТСН и плательщиков в СНТСН, которые искренне считают, что
платят за обслуживание посёлка…
4. Насколько разнорабочий Рахмонов заслужил и получает самую высокую зарплату в СНТСН
в размере 60 000 руб. плюс налоги?.....
5. Удивляет то, что НДФЛ начисляется сверх зарплаты, а не внутри неё….
6. Из представленных бухгалтерских документов в суд видно, что единственной услугой,
которая оказывалась жителям территории СНТ Можайские сады, это был вывоз мусора. 3
раза….
Уважаемые соседи, которые вступили в члены СНТСН, либо стали плательщиками в СНТСН,
задумайтесь, пожалуйста, правильное ли решение Вы приняли, доверившись владельцу
реинкарнированного Мегазема, да ещё и регулярно терпя бесконечное самоуправство и
унижения от создателей СНТСН? Вам думать и решать…..
PS: 1. Все цифры взяты из банковской выписки, представленной председателем СНТСН в суд.
Любому желающему могу показать содержимое выписки.
2. В разговоре сегодня собственником с одним из двух оставшихся сторожей было сказано, что
зарплата не выплачивается уже 2 месяца. И если в течение недели не получат, то уволятся оба.
Продолжение следует….
Председатель СНТ Можайские сады Хакимов Рустам Нарзуллаевич.
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