Обращение №18
Добрый
вечер,
уважаемые
соседи
по
территории
СНТ
Можайские
сады.
Как обещал, сообщаю о решении суда по иску Поволяевой (фактически – Орбанта) к СНТ
Можайские сады о признании незаконными действий СНТ Можайские сады 4 декабря 2018 года,
когда приезжал сотрудник Мосэнергосбыта с заданиями на отключение счётчиков на двух
объектах, принадлежащих Поволяевой за огромные многомесячные долги в сумме более 128 000
рублей. Фото справки о суммарной задолженности за электроэнергию по всем лицевым счетам
Поволяевой и заданий на отключение опубликованы выше.
Суд, заслушав мнения и доводы сторон, тщательно разобравшись в ситуации, пришёл к
однозначному выводу: исковые требования истца (Поволяевой) в лице профессионального
адвоката Лабузы В.П. несостоятельны, не подтверждены никакими доказательствами и являются
(цитата) профанацией. На этом основании суд отказал в удовлетворении иска в полном объёме.
Когда получим решение суда на руки, опубликуем и исковое заявление, и возражение на иск, и
само решение. Сделаем это для того, чтобы все заинтересованные в истине жители посёлка
увидели судебные документы воочию, чтобы сделали собственные выводы о пасквиле от
фактических должников за электроэнергию.
Здесь следует добавить, что 4 декабря 2018 года обслуживанием посёлка и сбором денежных
средств на всей будущей территории СНТ Можайские сады занималось ООО «Мегазем-Ока», где
директором был и остаётся Орбант А.Л.
В бизнесе, как и в других сферах, необходимо умение работы с денежными средствами, в том
числе с долгами, если они образуются. Получилось так, что к 4 декабря накопившаяся
задолженность в сумме более 128 тыс. рублей, в том числе за очень важные, социальнозначимые для жителей посёлка, объекты потребления электроэнергии (скважина и въездная
зона), явилась главной причиной оформления задания на отключение 2-х объектов.
Как мне объяснили в отделении Мосэнергосбыта в Можайске, процедура работы с
должниками у них следующая: с интервалом в 1 месяц они отправляют по домашнему адресу
письма-уведомления о наличии задолженности с конкретной суммой задолженности. Ещё через
месяц после отправки второго уведомления сотруднику Мосэнергосбыта выписывается задание
на отключение и опечатывание объекта от сети электроснабжения. Как пояснили в
Мосэнергосбыте, они отправляли 2 стандартных уведомления по домашнему адресу Поволяевой
Н.В., которые вернулись обратно без получения адресатом. Работники Мосэнергосбыта выписали
сотруднику 2 задания на отключение. Что он добросовестно и сделал. Следует добавить, что мера
воздействия на должника – Поволяеву Н.В., оказалась предельно эффективной: буквально в тот
же день после обеда погашение задолженности было выполнено в полном объёме и буквально
сразу была возобновлена подача электроэнергии на отключённые объекты.
Таким образом, как выразился судья по поводу иска – ПРОФАНАЦИЯ, с помощью которой
Истцы (Поволяева + Орбант) пытались обмануть и суд, и Ответчика – СНТ Можайские сады, и
своего адвоката Лабузу В.П, который на суде буквально «плавал» в доводах в доказательствах по
делу, НЕ СРАБОТАЛА В СУДЕ!
На самом деле, ничего удивительного в произошедшем нет. Враньё должно быть наказуемо!!!
Что и было сделано судом!
Продолжение следует….
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