Садоводческое некоммерческое товарищество «Союз»
ИНН 6161026610 КПП 616101001. 344114, г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й Поклонный, 18/57
р/с 40703810800000000374 в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону,
к/с 30101810100000000762, БИК 046015762
sntsoyuz@yandex.ru (Правление)
тел: 8 (958) 544-52-45 – Правление
тел. Для предоставления показаний: 8 (989) 620-01-62
____________________________
____________________________
____________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Вы являетесь собственником земельного участка и строения, расположенных на
территории садоводческого некоммерческого товарищества «Союз». Также Вы являетесь
потребителем электроэнергии, предоставляемой в рамках договора энергоснабжения
№ 50016 от 01.01.2006 г., заключенного между ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» и СНТ
«Союз».
В соответствии со ст. 5, 11 Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» Вы обязаны
своевременно вносить плату содержание имущества общего пользования Товарищества, а
также выполнять решения органов управления Товарищества. Кроме того, согласно Разделу
6 части 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации Вы обязаны своевременно
оплачивать фактически потребленную Вами электроэнергию в соответствии с показаниями
индивидуального прибора учета.
В настоящий момент за Вами числится задолженность по оплате фактического объема
потребленной электроэнергии. Сумму задолженности Вам необходимо уточнить в
бухгалтерии по тел.: 8-989-620-01-62
Способы предоставления показаний счетчика:
- Письменно в правление;
- Фотография с показаниями в правление;
- На адрес электронной почты СНТ «Союз» - sntsoyuz@yandex.ru;
- Посредством мессенджера WhatsApp на телефонный номер: 8-989-620-01-62.
В сведениях необходимо отразить адрес участка (дома) на территории СНТ «Союз»,
показания счетчика и календарный день, на который показания сняты.
Сообщаем, что материалы дела по взысканию с Вас задолженности в судебном порядке
уже подготовлены. Правление СНТ «Союз» предлагает Вам в 7-ми дневный срок с момента
получения настоящего уведомления погасить задолженность по адресу: г. Ростов-на-Дону,
пер 2-й Поклонный, 18/57. Либо произвести оплату в безналичном порядке на расчетный
счет СНТ, согласовав порядок оплаты с главным бухгалтером. При себе просим иметь
членскую книжку, паспорт, копии правоустанавливающих документов на земельный
участок и строение. В противном случае взыскание будет произведено в судебном порядке
с применением мер по обеспечению иска, с отнесением на ответчика всех судебных
издержек, в том числе государственной пошлины, исполнительского сбора судебным
приставам и представительских расходов на оплату юридических услуг.
Напоминаем, что систематическая неуплата обязательных платежей является
нарушением действующего законодательства. К нарушителям могут быть применены меры
гражданско-правовой и административной ответственности.

Председатель правления СНТ «Союз»

______________________ Л.В. Арканникова

