
Дорогой брат кадет! 

Наступивший 2019 год является годом 75-летнего юбилея для созданных в 1944 году 

шести Суворовских военных училищ. Вместе с тем, он станет годом серьезных испытаний для 

нашего Московского содружества суворовцев, нахимовцев, кадет. Кризисные явления в 

экономике страны не обошли стороной и Содружество. Уже на протяжении более 3 лет мы 

испытываем серьезные трудности с оплатой аренды выделенного нам Правительством 

Москвы помещения по адресу ул.Гарибальди д.5 корп.1. 

 Этот вопрос неоднократно поднимался как на наших Общих собраниях, так и на 

заседаниях Совета Московского содружества суворовцев, нахимовцев, кадет.  

Основной причиной возникшей задолженности по оплате офиса является неуплата 

ежегодных взносов членами Содружества. Годовой взнос составляет 1000 рублей. 

Если бы все члены Содружества добросовестно выполняли свои обязанности по 

уплате взносов - с арендой офиса не было бы вопросов. 

На заседании Совета Содружества, состоявшегося 31 мая 2017 года, было принято 

постановление  о ежемесячном выделении организациями выпускников СВУ и НВМУ 

целевых взносов, направленных на погашение задолженности и оплату текущих арендных 

платежей с указаниями реквизитов карты Сбербанка России, на которую можно было бы 

осуществлять перечисления денежных средств.  

Совету Содружества до сих пор удается изыскивать средства для оплаты налогов за 

эксплуатацию помещения. Что же касается арендной платы как таковой – ситуация сложилась 

крайне критическая. На сегодняшний день долг Содружества составляет 730 380 рублей 65 

копеек. Кроме этого нужно еще 150 тыс. рублей на проведение работ БТИ. 

05 февраля нынешнего года этот вопрос в ряду других стал основным во время работы 

комиссии Госинспекции по недвижимости Правительства Москвы. Итогом работы комиссии 

стало Постановление, в соответствии с которым нас обязали в кратчайшие сроки 

ликвидировать задолженность по оплате аренды помещения. В противном случае нас 

попросту «попросят» его освободить.  

Не думаю, брат кадет, что тебе безразлична судьба нашего «Дома кадета», как, в целом, и 

всего нашего Содружества с его 30-летней историей. Только совместными усилиями мы 

можем решать любые задачи, какими бы сложными они не были. 

Членские взносы, другие благотворительные платежи можно перечислять на карту 

Сбербанка России 2202 2005 9702 8149:  

- для рублевых переводов:  
 

Получатель ЛАВРИНЕЦ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Счет получателя 40817810438263609809 

Банк получателя  Московский банк Сбербанка России г.Москва 

ИНН Банка получателя 7707083893  

БИК Банка получателя 044525225 

Корреспондентский счет 30101810400000000225 

Код подразделения Банка по месту 

ведения счета карты (для внутренних 

переводов по системе Сбербанк) 

 

38903801622 

Адрес подразделения Банка по месту 

ведения счета карты 

г.Москва, Кутузовский проспект, 71, строение 1 

 

 

 



- для валютных переводов: 
 

Получатель LAVRINETS YURY MIKHAILOVICH 

Счет получателя 40817810438263609809 

Наименование Банка получателя и 

адрес 

SBERBANK (HEAD OFFICE – ALL BRANCHES AND 

OFFICES IN RUSSIA) MOSCOW RUSSIAN FEDERATION 

SWIFT-код SABRRUMM 

Код подразделения Банка по месту 

ведения счета карты (для внутренних 

переводов по системе Сбербанк) 

 

38903801622 

 

Либо на расчетный счет РВБОО «Московское содружество суворовцев, нахимовцев, 

кадет»: 

Счет № 40703810300000000023 в ОАО КБ «КОСМОС»   

ИНН 7729086087  КПП 775001001   ОКПО 17520519  

БИК  044525254   

Кор. счет 30101810645250000254    

 

Обязательно нужно указать от кого, на какие цели перечислено. 

Пример: членские взносы Иванова И.И. Мс СВУ 22 выпуск 

Благотворительный взнос Петрова А.В. Кл СВУ 34 выпуск 

  

Совет МССНК рассчитывает на твое понимание и поддержку, брат кадет. 

 

Председатель Совета МССНК 
 

Ю.Лавринец 

 

 


