
Уважаемые собственники! Просим Вас быть бдительными.  

В вашем доме работают рейдеры. 

 

В настоящее время по квартирам домов находящихся управлении ООО «УК»Александровский» ходят 

люди представляющиеся сотрудниками управляющей компании «Александрийская». Они 

рассказывают жильцам о благах новой компании и всевозможных нарушениях со стороны нашей 

компании предлагая подписать бюллетень голосования по выбору новой компании. По имеющимся 

сведениям эти люди бывшие сотрудники ГЖИ. 

То есть на самом деле происходит грубое вмешательство в процесс управления домом, которое 

сопровождается недобросовестной информационной агитацией управляющей компанией 

«Александрийская», манипуляцией сознанием ряда жителей, а это и есть  признак того, что 

осуществляется рейдерский захват дома. 

При обходе квартир эти люди сообщают жителям, что их действия согласованы с действующей ООО 

УК «Александровский» хотя это откровенная ложь. Информируем Вас, что управляющая компания 

«Александрийская» не имеет никакого отношения к нашей компании. 

 

Управляющая компания «Александрийская» зарегистрирована в июле 2020 года, генеральный 

директор Орехова Наталья Анатольевна. В настоящее время компания не имеет в управлении ни 

одного дома. 

 

Обратите внимание, что в бюллетенях для голосования, которые вам предоставляют, имеются сведения 

о ваших персональных данных. Скорее всего, это результат работы по поиску жителей недовольных 

нашей компанией, горящих жаждой деятельности и вступивших в конфликт с нами. Эти люди 

систематически подавали различные заявления, в правоохранительные органы, терроризируя нашу 

работу. Через них возможно и  получена необходимая информация (списки собственников и др.) 

Допускаем и то, что новая компания просто предложила им определенное вознаграждение. 

 

Уважаемые собственники! Помните что единственный орган, принимающий решения по 

принципиальным вопросам управления домом – по выбору способа управления, ремонту, 

использованию общего имущества, включая земельный участок – это общее собрание собственников 

помещений.  В случае если дело касается инициации собрания с определением повестки дня по 

избранию организации, осуществляющей управление, или по изменению метода управления МКД, то 

на данные вопросы полномочия УК не распространяются. Законодательного установления права УК 

инициировать общее собрание, нет. В соответствии с жилищным законодательством собственники, 

имеющие в собственности более 10 процентов площади от общей величины площади дома, имеют 

право персонального обращения в компанию, осуществляющую управление с заявлением по поводу 

организации общего собрания. Заявление должно содержать все вопросы, которые необходимо вынести 

на повестку дня на собрании. 

 

Уважаемые собственники! Со своей стороны мы направили заявление в правоохранительные органы 

по проверке противоправных действий управляющей компании «Александрийская». Однако еще раз 

просим вас быть бдительными и не поддаваться на уговоры этих людей. Мы с вами работаем уже давно 

и надеемся не настолько плохо, чтобы вам поддаться на обещания о красивой жизни непонятных 

компаний однодневок. Помните, что любые подобные изменения чреваты дестабилизацией работы, 

появлению двойных квитанций и многих других неприятных сторон уже имеющихся в практике нашего 

города. Если новая компания сразу же начинает свою деятельность с нарушения законодательства, то 

ждать хорошего далее вряд ли возможно. 

 

ООО «УК «Александровский» 


