Форма № ПД-4

Извещение

СНТ “Мечта” КПП 471001001
(наименование получателя платежа)

4 7 1 0 0 0 9 3 1 9

4 0 7 0 3 8 1 0 0 5 5 4 2 0 1 0 8 3 0 5

(ИНН получателя платежа)

(номер счёта получателя платежа)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ”
г.Санкт-Петербург

0 4 4 0 3 0 6 5 3

(наименование банка)

(БИК)

(наименование платежа)

Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:
Итого:

Сумма платы за услуги:
Дата:

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись):
СНТ “Мечта” КПП 471001001
(наименование получателя платежа)

4 7 1 0 0 0 9 3 1 9

4 0 7 0 3 8 1 0 0 5 5 4 2 0 1 0 8 3 0 5

(ИНН получателя платежа)

(номер счёта получателя платежа)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ”
г.Санкт-Петербург
(наименование банка)

0 4 4 0 3 0 6 5 3
(БИК)

(наименование платежа)

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:
Итого:

Сумма платы за услуги:
Дата:

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись):

!ВАЖНО! Пожалуйста указывайте Назначение платежа – за электроэнергию или членские взносы
№ участка и показания эл.счетчиков (Тариф день 4-50, ночь 2-50)
- Садовод обязан обеспечить возможность связи с ним (по телефону, посредством e-mail и пр.) и передачи официальной информации.
При изменении персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса регистрации, № телефонов, e-mail) письменно сообщить об этом
председателю в течение 10 дней с момента, совершения этих изменений.
- Каждый Садовод обязан предоставить Товариществу свои персональные данные, персональные данные членов своей семьи, которым
он разрешает пользование своим участком в свое отсутствие.
Убедительная просьба !!!ВЛАДЕЛЬЦАМ УЧАСТКОВ! Оставляйте свои контактные данные для председателя СНТ “МЕЧТА” ФИО,
мобильный телефон, № участка, email. Можно отправить данные в СМС сообщении на моб.тел. председателя +7921-948-74-35 Тонзи
Марина Игоревна
- Каждый член товарищества обязан уплачивать членские взносы. Величина членского взноса утверждается на очередных Общих
собраниях членов Товарищества при принятии доходно-расходной сметы. Размер членского взноса устанавливается путем деления общей
суммы расходной части сметы Товарищества, утверждаемой решением общего собрания на очередной календарный год, на количество
соток земли, находящихся в суммарной собственности всех садоводов, на 183438 кв.м (определяется сумма за 1 кв.м.) и умножается на
площадь участка владельца “Пользователя”, члена Товарищества.
- Периодичность оплаты - два раза в год. Первая часть платежа вносится в срок до 31 декабря, вторая до 01 июня. При этом оплата
первой части платежа не может быть менее 50% от суммы всего платежа в текущем году. По желанию члена Товарищества, при оплате
первой части платежа, может быть внесена сумма всего платежа, предназначенного к оплате в текущем расчетном году. После истечения
срока уплаты членских взносов член Товарищества уплачивает неустойку (пени) в размере 10% за каждый год просрочки от суммы долга,
подлежащей к уплате. Расчет пени производится с 01 июня следующего за расчетным годом.
- Сверх членских взносов каждый член Товарищества обязан уплачивать взносы за пользование электрической энергией. Размер и
сроки уплаты данных взносов устанавливается Общим собранием членов Товарищества и может меняться в зависимости от увеличения
цены электроэнергии, устанавливаемой энерго-снабжающей организацией.
При просрочке оплаты данных платежей, член Товарищества обязан уплачивать неустойку (пени) в размере 0,5% за каждый календарный
день просрочки от суммы долга, подлежащей к уплате. Показания по электро-счетчику и оплата за электроэнергию должна производиться
не позднее 25 числа каждого месяца, при условии постоянного проживания на территории СНТ и в обязательном порядке перед убытием
на длительный срок при не длительном или сезонном пребывании на территории СНТ.
СНТ Мечта является коллективным потребителем электроэнергии, поэтому показания за потреблённую электроэнергию снабжающей
организации передаются от СНТ каждый месяц, по общему прибору учёта, по всему СНТ и оплата по общим показаниям должна быть без
задержек, во избежание начисления пеней, поэтому так важно своевременно оплачивать за потреблённую электроэнергию каждому
садоводу (потребителю).

