
Дорогие соседи! 

22-24 мая 2015 года мы с вами приняли участие в заочном голосовании о выборе 

формы управления домом Товариществом Собственников Жилья «Щербакова 20». С 

радостью сообщаем вам, что голосование прошло успешно, был собран отличный кворум 

62.22% и скоро мы сами будем управлять нашим замечательным домом! 

В настоящее время идет процесс оформления ТСЖ как юридического лица и 

выполняются все необходимые формальности согласно законодательства. Протоколы 

голосования были вывешены на информационных досках в подъездах. 

Мы с вами отдали свой голос и сделали свой выбор! Всем огромное спасибо за 

активность и неравнодушие! 

Вместе с тем, не прекращаются попытки всеми возможными способами навязать 

нам управляющую компанию «Ремстройкомплекс», не взирая на мнение жильцов и на 

прошедшее голосование. Информацию про эту управляющую компанию мы уже доводили 

до вас. Самыми «интересными» фактами является масса судебных исков и 

исполнительных производств на сумму 133.8 млн, плохое финансовое состояние, масса 

отрицательных отзывов жильцов о работе этой компании.  И сейчас, с первого раза 

нарушив законодательство – не проведено должным образом очное собрание, эта компания 

проводит в нашем доме уже заочное голосование. 

Друзья! К нам относятся как к стаду баранов! В наших силах это не допустить! 

Сейчас к вам начнут ходить люди, приносить листы голосования и просить 

расписаться в них. Если вы будете говорить, что уже проголосовали за ТСЖ, вас попросят 

тогда проголосовать «Против» или «Воздержался».  

Знайте! Независимо от вашего решения – «Против» или «Воздержался», ваша 

подпись может быть использована в протоколе так как нужно «Ремстройкомплексу».  

Мы не имеем права агитировать вас против голосования, но наша обязанность – 

проинформировать вас о возможности использовать вашу подпись так как надо 

«Ремстройкомплексу». 

Предупрежден – значит вооружен! 

Сразу отвечаем на вопрос о том, не использовали ли мы при голосовании за ТСЖ вашу 

подпись незаконно. Нет, каждая подпись в реестре имеет под собой заполненный вашей 

рукой и подписанный вами бюллетень голосования, то что все подписи собраны 

корректно мы можем доказать в любом суде. 

 

Нас не обманут! Не дадим залезть чужой руке в наш с вами карман! 
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