Информационное письмо
Дорогие соседи! Вот мы и выходим на финишную прямую по организации ТСЖ в нашем доме!
Для начала, последние новости на сегодня: в связи с неполучением лицензии УК «Рубикон»,
Администрация уже выставила наш дом на конкурс, отследить этот процесс можно по ссылке:
http://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?otificationId=9084768&lotId=9084978&prevPageN=2
Так же, борьбу за наш такой перспективный дом, начала УК «Ремстройкомплекс». Но мы искренне верим
в то, что успеем остановить торги и захват нашего дома малоизвестной УК с не самой лучшей репутацией. 8 мая
инициативной группой было проведено собрание в очной форме. Кворум не собран. Поэтому с 22 по 24 мая
будет проводиться голосование в заочной форме.
Место и время ознакомления с материалами и информацией представленными на собрании:
1. г. Екатеринбург, ул. Щербакова, дом 20, помещение консьержа пятого подъезда, с 12.05.2015 по 24.05.2015
с 18.00 до 20.00.
2. Материалы и информация доступны для скачивания на сайте http://sfl.ru
3. Материалы и информация по запросу могут быть направлены на электронную почту 20sherbakova@gmail.com
4. Лично, на бумажном носителе документы могут предоставить по адресу: г. Екатеринбург ул. Щербакова 20:
№
подъезда
1
1
2
3
3
4
5
6
7
7

№
квартиры
22
33
68
108
105
158
226
313
324
354

ФИО
Мамонтова Татьяна Олеговна
Синдер Ольга Сергеевна
Агишев Евгений Захарович
Бобырев Юрий Михайлович
Бойко Александр Николаевич
Ворошилов Денис Владимирович
Кабища Станислав Сергеевич
Васильев Дмитрий
Шонов Евгений Викторович
Иванов Игорь Игоревич

Телефон
922-22-22-904
902-26-79-910
904-54-777-31
932-121-76-07
908-925-80-60
922-160-66-69
912-248-00-56
963-44-55-777
912-66-06-099
912-255-39-76

Окончание приема решений собственников по вопросам собрания: 24 мая 2015 г, в 22-00.
Если вы уже приняли свое решение и готовы проголосовать, свяжитесь с любым представителем
инициативной группы для получения бюллетеней для голосования.
Внимание! Голосование технически непростое, так как должны быть соблюдены все юридические тонкости!
Рекомендации по порядку заполнения:
1) проставляем номер квартиры;
2) прописываем ФИО собственника;
3) в графу «Документ, подтверждающий право собственности…» вписываем номер свидетельства о праве
собственности ИЛИ номер и дату ДДУ и дату Акта приема-передачи квартиры;
4) в графу «количество голосов, которым обладает собственник" вписываем метраж из правоустанавливающих
документов;
5) по вопросам повестки: вчитываемся, принимаем решение и вписываем в соответствующей колонке СЛОВАМИ
(ни крестиком, ни галочкой) - ЗА, ПРОТИВ, ВОЗД. В оставшихся двух пустых ячейках ставим ПРОЧЕРКИ;
6) исполнив гражданский долг, ставим подпись, расшифровку и любую из трех дат – 22, 23 или 24 мая 2015 г.
Далее, звоним инициативщикам чтобы отдать бюллетень или подходим в консъержную 5 подъезда,
подписываем протокол, сдаем бюллетень. Сделать это можно ежедневно, с 18:00 до 20:00 с 13 мая по 24 мая
включительно. Нужен будет паспорт и правоустанавливающие документы или их копии – исключительно для
того, чтобы удостовериться, что Вы действительно являетесь собственником. Копия свидетельства или акта
очень желательна, но если вы сдавали их на прошлом голосовании – не требуются. Также, если нет возможности
сделать копии, достаточно будет фотографии. Если остались вопросы по заполнению или по ознакомлению с
документами, свяжитесь с любым членом инициативной группы или приходите в консъержную 5го подъезда
после 18:00.
Сегодня — мы выбираем будущее нашего дома. И только от нашего выбора зависит, каким оно будет!
С уважением, инициативная группа Щербакова 20

