Обращение №49 – о незаконных расходах членских взносов правлением снтсн «Можайские сады» - 2
У снтсн «Можайские сады» не было, нет и
никогда не будет своей территории
на территории СНТ Можайские сады
(Постановление администрации Можайска
№1287-П от 12.04.2019г.)

Здравствуйте, уважаемые соседи по территории СНТ Можайские сады.
В 48-м обращении в 2021 году (http://mog-sady.ru/images/-48-----.pdf) мы обещали представить на
обозрение всех соседей территории СНТ Можайские сады расходы снтсн за период с января 2019 года по
май 2021 года. Так как объём информации достаточно большой, мы решили представлять по частям,
чтобы не перегружать сами обращения, и чтобы жителям было проще воспринимать информацию.
Сразу оговоримся, что абсолютно по каждой цифре в данном обращении есть подтверждающая
запись в выписке с расчётного счёта снтсн, заверенная сбербанком. Любому желающему можем
предоставить полную копию всех выписок.
Продолжаем доведение информации незаконных расходов денежных средств со счёта снтсн из
членских взносов в 2019-2021 годах.
В данном обращении – о расходах на бензин. Или как записано в утверждённой смете снтсн –
«бензин на объезд посёлка». Для наглядности ниже представляем фактические расходы на бензин по
банковским выпискам в табличной форме.
Фрагмент из приходно-расходной сметы снтсн от 03.05.2019г.:

В 2019 году «аппетиты» т.н. администрации были умеренными, а с 2020 года перестали отказывать
себе любимым в удовольствии в разъездах за счёт жителей. Как видно из таблицы, фактические расходы
на бензин превышают установленные в смете почти на 100 тысяч рублей в год!
При этом обращаем особое внимание на то обстоятельство, что ни в собственности, ни на балансе,
ни на каком-либо другом законном основании у снтсн автомобилей не было и нет. Т.е. расходы на
бензин в смете являются изначально НЕЗАКОННЫМИ. А все расходы товарищества, заложенные в смете,
в силу ФЗ-217 являются обязательными к исполнению правлением товарищества, и изменению в сторону
увеличения не подлежат.
А в судах представитель снтсн, не стесняясь, вещает: машин у администрации много, и у
председателя, и у членов правления, и у управляющего, и у администратора. И всем нужно заправляться
из членских взносов, т.к. очень много ездят по делам снтсн.
И особенно «умиляет», что для объезда посёлка необходимо съездить на заправку в Кубинку (50км
от садов) или даже в Одинцово (90км от садов)!
Члены снтсн, анализируйте и делайте свои выводы, куда, зачем и за что Вы платите, а также – кто и
с какой целью заправляет бензин в собственные машины с Ваших взносов? Требуйте отчётов по
расходам на бензин с председателя и правления снтсн. Думайте, уважаемые соседи, временно
состоящие в членстве в снтсн, думайте, до каких пор Вы будете позволять так и настолько себя
одурачивать своей т.н. администрацией во главе с «семейкой»…
Небольшое пояснение по названию «т.н. администрации»: ФЗ-217 предусматривает управление
товариществом только Правлением и никакие «администрации» в товариществах не предусмотрены. А
присутствие т.н. администрации в снтсн только подтверждает факт того, что никакого товарищества в
снтсн нет, а есть реинкарнированный «мегазем-ока» со всеми атрибутами коммерческого юридического
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лица. В котором т.н. члены являются инвесторами хитроумного проекта без получения дивидендов от
своих инвестиций!
Фактические расходы по годам:
2019
январь

ОРТК
Газпромнефть
Филлинг
февраль ОРТК
Газпромнефть
март
ОРТК
Газпромнефть
Роснефть-Кубинка
апрель
ОРТК
Газпромнефть
май
ОРТК
Газпромнефть
Роснефть-Кубинка
Филлинг
июнь
ОРТК
Газпромнефть
Филлинг
июль
ОРТК
Газпромнефть
Филлинг
август
ОРТК
Газпромнефть
Роснефть-Кубинка
сентябрь ОРТК
Газпромнефть
октябрь ОРТК
Газпромнефть
Роснефть-Одинцово
ноябрь
ОРТК
Газпромнефть
декабрь ОРТК
Газпромнефть

2020

2021

4680
1499,63

3500
1499,88
1499,91
8811,64
5499,34
6400
4999,27
999,86
11500
7498,59
11900
3999,04
1499,96

6000
1499,63
5180
2499,38

2620

6920

8480

4320

1000
3660
2999,29
3680
2983,13
3000
1500,2

2905
9550
5998,6
2758,21
13320
7498,78
999,97
11669,7
6713,35
1856,8
7220
2999,52
11020
4498,84
1499,96
10000
4499,31
8500
5379,62

41162,62 140246,3 69607,49

ИТОГО
251016

Простая арифметика показывает, что на потраченную сумму в год можно заправить около 3000
литров! бензина, которого хватит примерно на 30000 км! пробега, и на ежедневные объезды посёлка
почти по 7 раз! Для справки: общая длина проездов в посёлке составляет 12,5 км.
Про другие траты членских взносов на личные нужды «семейки» продолжим в следующих
обращениях.
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Сообщаем также, что т.н. администрация во главе с «семейкой» целый год незаконно собирали
членские взносы как со своих членов, так и с плательщиков. Поэтому снтсн должно либо вернуть всем
незаконно собранные взносы, либо зачесть в счёт будущих периодов. О подробностях – в следующем
обращении.
Думайте, уважаемые соседи, думайте….
Всем собственникам и членам их семей на территории СНТ Можайские сады хорошего настроения!
Продолжение следует….
С уважением, Правление СНТ Можайские сады.
Вся информация на сайте www.mog-sady.ru
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