Уважаемые

собственники

(владельцы)

Гаражного комплекса!

гаражных

боксов

Управляющая компания ООО dtЭУ Строймонтажсервис) уведомляет
Вас о том, что после длительного судебного разбирательства по факту
незаконного перехвата небольшой группой лиц управления гаражным
комплексом путем
фальсификации резулътатов голосования,
Преображенский районный сул г.Москвы 25 сентября 2018 года признал
недействительным и не имеющим юридической силы Решение
собственников Qlешенuе прuн.lлrшлось mолько часmью собсmвеннuков) о

передаче управления данным комплексом

от ООО

()ItЭУ

Строймонтажсервис>> к ГСК <<Ольгино>> (uнфорлаацuя разJчtеLцена на
caйme:https://wwul.mos-gor$ud.ru/rs/preobrazheпskifseryis/pases/ciyil,
нол4ер
dела 02-0979/20]8)
При рассмотрении дела в суд9 выясцились след}rющие значимые
обстоятельства. о которых должны знать все собственники гаражцъLх боксов:
1,. При созыве, проведении, подсчете голосов и оформлении результатов
признанного судом недействительным решения общего собрания допущены
многочисленные нарушения, часть из которых носит умышленный характер:

*Инuцааmоралru собранuя бьtлu лltца, не являюu4uеся собсmвеннuкOлru боксов.
*ПреDсеdаmеле.ц Правленuя ГСК <Ольzuно> в бюллеmенях Dля zолосованuя бьtл
указан u якобьt uзбран ФеOюнuн В.В., коmорьtй mакuсе не являеmся
собсmвеннuко.и бокса.
*Резульmаmы zолосованлlя офор.uляллtсь, а поDсчеm zолосов осуu4есmвлялся, в
основном, mакilсе посmороннuлru люdьtпu (не собсmвеннuкама),
*часmь бюллеmеней преdсmавлены с поddельны.иu поDпuся.uu,
T.€.l
пользуясь
Вашим
волеизъявлением,
группа
лиц
незаконно

захватила гаражный комплекс и использовала общее имущество

собственников в целях личного обогащения.
ГСК <Ольгино)) было создано также не на основании Вашего
волеизъявления, как это было указано в бюллетенях для голосования, а на
основании решения группы из пяти лиц, четверо из которых даже не являются
собственниками гаражных боксов, а именно: Лавровым А.С., Федюниным В.В.,
Чарышкиным С.А., Федюниной В.М. и Кругловым С.В. (dанное юр.лuцо
зареzuсmрuровано в z.MocKBe в офuсе по adpecy л,tассовой реzuсmрацuu, zde
со?ласно свеdенuялt с сайmа ИФНС Россuu зареzuсmрuровано еlце несколько соmен
2. Юридическое лицо

колlпанuй).

3. В ресурсоснабжающие организации (ЗАО (БЭЛС) и МУП кВодоканал>)
данноЙ группоЙ лиц был представлен Протокол от 07 февраля 20|7 года,
содержащиЙ недостоверные сведения о создании собственниками боксов
ГСК <Ольгино) и передаче ему управления гаражным комплексом, в связи с
чем указанные организации были введены в заблуждение.

fсшьнейшая uнформацuя буDеm dовеdена налru do собсmвеннuков

по

сле в сmуплен uя Blrluley каз анно?о Решёнйя'

ёу d

а в с uJly.
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