
Внимание членов ТСЖ "Тимме 2" ! 
На портале ЖКХ Архангельской области размещено уведомление о том, что с 12 по 15 мая 2015 года будет 
проводиться общее собрание в форме заочного голосования по выборам председателя, правления и ревизора. Вам 
предлагается также проголосовать задним числом за утверждение планов и смет. При этом в повестку не включен 
вопрос об утверждении сметы доходов и расходов на 2014 год и отчёт об её исполнении. 
Нам, членам инициативной группы, порядком надоела  ложь и очковтирательство,  поэтому мы приняли решение 
принять участие в голосовании в качестве кандидатов в члены правления ТСЖ. 

Список наших кандидатов в члены правления ТСЖ: 

Шихов М.Н.   Образование: высшее (АЛТИ), Специальность: строитель, Должность последнего места работы: 
начальник отдела Архангельского антимонопольного управления, Поощрения - медаль ордена 
"За заслуги перед Отечеством 2 степени".  

Бураков С.И. Образование : высшее юридическое и экономическое (ВЗФЭИ и институт Управления). 
Специальность: юрист, экономист, арбитражный управляющий. Должность последнего места 
работы: зам.генерального директора по правовым и экономическим вопросам. Поощрения: 
грамота Губернатора области.  

Королёв И.Н. Образование: высшее техническое и экономическое (АЛТИ и СЗАГС). Специальность: инженер-
строитель, менеджер-экономист.  Должность последнего места работы: начальник отдела 
департамента экономики Администрации области. Поощрения: грамота Губернатора области.  

Медников В.Л. Образование: высшее (АЛТИ). Специальность: инженер-строитель. Должность последнего места 
работы: гл.инженер Архангельского Поморского университета.  

Кувакин Л.И. Образование: высшее. Специальность: судоводитель, арбитражный управляющий. Должность 
последнего места работы: арбитражный управляющий.  

В качестве кандидата на должность ревизора ТСЖ нами предлагается: 

Леванова М.Е. Образование: высшее. Специальность: экономист, технолог. Должность последнего места 
работы: директор страховой компании. Поощрения: грамота Губернатора области.  

В качестве кандидата на должность председателя правления ТСЖ нами поддерживается кандидатура,          
выдвинутая прежним правлением ТСЖ: 

Сазонова Е.В. Образование: высшее. Специальность: педагог. Должность последнего места работы: 
начальник отдела САФУ.  

Уважаемые собственники, члены ТСЖ. Если Вы хотите регулярно получать информацию об использовании Ваших 
денег, графике ремонтных работ, о порядке расчетов платы за оказанные Вам услуги, участвовать в обсуждении и 
утверждении устава, смет и планов ремонтных работ, распорядка рабочего дня работников ТСЖ, установлении 
поощрения председателя и многих др. вопросах, установленных законом, отложите Ваши дела и найдите время для 
голосования. 
Не проголосуете ВЫ, за ВАС проголосуют другие. Организаторы собрания уже действуют по отработанной схеме: для 
начала не вывешивают объявления о собрании, а потом пройдут по квартирам своих сторонников и соберут 
необходимые голоса.  
Будьте бдительны! Не голосуйте за утверждение планов и смет, которых не видели. Помните, голосуя за тот или иной 
план, касающийся расходования денег, Вы берёте на себя ответственность за неэффективное использование этих 
денег, следовательно, становитесь соответчиками по возмещению ущерба. Если в предложенных Вам бюллетенях  не 
окажутся  выше названные кандидатуры,  дописывайте их своей рукой на любом свободном месте, в.т. и на 
оборотной стороне бюллетеня.  Поставьте дату, подпись и сдайте его в правление. Если Вам не предложат бюллетени  
в период с 12 по 15 мая 2015 года, требуйте их у организаторов собрания. Не подписывайте чистых бланков, 
бланков без даты. Не  поставите дату Вы, за Вас ее могут поставить другие. Не делайте исправлений и комментариев, 
организаторы собрания могут признать их недействительными. Сомневаетесь в том или ином вопросе поставьте 
отметку в графе "воздержался". 

С уважением, члены инициативной группы, кандидаты в правление ТСЖ.  



Голосуя, будьте бдительны!   На повестке собрания очередная "лапша на уши"! 

29 апреля 2015 года  собственники дома стали свидетелями очередного спектакля, устроенного 
председателем и его помощником. Вместо того, чтобы сделать четкий отчет о проделанной 
правлением работе и доложить причины тяжелого финансового положения товарищества, 
председатель почти 1,.5 часа «нёс околесицу, дуя в уши" доверчивым гражданам о 
недобросовестных плательщиках. Пытаясь, таким образом, в очередной раз перенести на них свои 
грехи. Не получилось. Народ уже стал не тот. Многие уже поняли, что с арифметикой председатель 
не в ладах. Долг перед ТГК-2 на 10.04.2015 составлял 5,3 млн.руб. Жители должны около 2,0 млн. 
рублей. А где остальные 3,3 млн.рублей? Никто не знает. Полиция тоже не знает и продолжает вести 
поиски, зафиксировав в своем постановлении, что "...обладая правом осуществления 
административно-хозяйственных, организационно-распорядительных и управленческих функций 
Багринявцев М.Г. без согласия членов правления и собственников жилых помещений, использовал 
свои полномочия в целях извлечения выгод и преимуществ, для себя и других лиц, тем самым 
нанес ущерб ГУ ОАО "ТГК-2" в размере 4 167 205 руб. …"   В этом постановление обозначен 
ущерб жильцам дома и ТСЖ "Тимме-2" в размере 1.4 млн.рублей. Одним словом, вопреки 
утверждениям Лема о закрытии дела, поиск продолжается. Пусть ищут. Понадобится наша помощь 
-  мы подскажем, где надо искать. 
Мы не можем не затронуть опять тему «вранья и фальсификации фактов». На 
"посиделках"доложено, что жители задолжали около 2 млн.руб. Ревизор Богданов указывает в 
своём акте от 15.03.2015 года цифру 1,4 млн.руб. Кто врёт? Думаем, что оба, поскольку оба 
подписали акт ревизии. Весь вопрос в том, что долги имеют в основном малоимущие люди и те, кто 
не хочет больше расплачиваться из своего кармана за «авантюры» председателя. И они правы. 28 
апреля 2015 года Арбитражный суд поставил точку в вопросе: надо было платить в 2013-14 годах 
за капремонт или нет? В решении суда зафиксировано: в 2013 - 2014 годах плата на капитальный 
ремонт (4 руб./м2) собиралась незаконно. Это значит: кто не платил, освобождаются от оплаты. Кто 
заплатил - имеют право требовать возврата денег. Эта сумма составляет порядка 4-6 тыс.рублей с 
квартиры (в зависимости от метража). Копия решение суда № АО5-533/2015 от 28.04.2015г. 
размещена на сайте ТСЖ. 
Впереди новые разборки. Мы уже сообщали, что с сентября 2014 года с жителей дома опять 
берется незаконно 3,1 руб./м2. "за выполненные ранее работы". Мы не знаем, за какие работы. 
Ва идимо, председатель знает, но молчит. И ревизор «в рот воды набрал». Хотя обязан объяснить 
народу этот вопиющий факт. Кстати, ревизор, это вообще «отдельная песня». Совершенно не знает 
законодательства. Незаконные сборы процветают в ТСЖ, а он молчит. Молчит и относительно 
средств капремонта. С лёгкостью комментирует исполнение смет и планов, которых жители в глаза 
не видели. В своем акте сетует, что «… не выполняется решение собрания о направлении средств 
кап.ремонта на погашение задолженности ...» Какого собрания? Какой задолженности?  Если 
задолженности председателя, тогда причём здесь жильцы? Кто, кроме Лема и нелегитимной 
счётной комиссии, стряпающих  результаты голосования, знал  о  3,1 руб./м2? Почему ревизор 
молчит о грубых нарушениях закона в части проведения ежегодных отчётов? Почему отчёты 
проводятся раз в два года, а не ежегодно? Почему отчёты раз за разом «забалтываются» 
председателем? Почему нам опять подсовывают для утверждения «липовые» отчёты?  До каких 
пор можно людям вешать «лапшу на уши»? Лучше уж  быть без ревизора, чем, прости господи, с 
таким. 
На «посиделках» чуть ли не с гордостью прозвучало о  победе над энергетиками, выставившие 
штрафные санкции за незаконное подключение павильона «Цветы». Очередная ложь. Победы не 



было. Из предъявленных энергетиками 650 тыс.рублей суд взыскал с ТСЖ в их пользу более 245 
тыс. рублей + госпошлина 8,9 т.руб. Вот так куются лживые победы. Сначала «накосячат», а потом 
бодро докладывают о победах. Видимо, 245 тыс. рублей для руководства ТСЖ не деньги. 
Выступление Лема мы даже комментировать не будем, не та фигура. Пусть лучше вместе с 
председателем счётной комиссии сядут в своем углу и изучают статью 142 Уголовного кодекса в 
части фальсификации выборов. Там все расписано. Чётко и понятно. А ещё Лем пусть подумает, 
как будет свои долги погашать. Недоработка установленного законом бюджета рабочего времени 
еженедельно у него составляет 5 часов, в месяц 20. Сколько за 3 года, пусть сам считает. Думаем, 
что много. И возвращать придётся, в денежном выражении, тоже много. Не возвратит 
добровольно, мы походатайствуем. Чтобы впредь не повадно было нас уголовниками называть. 
Теперь  о зарплате. Руководство ТСЖ упорно «муссирует» слухи о том, что зарплата председателя 
едва дотягивает до 20 тыс.рублей, а у управляющего еще ниже. Это ложь. По официальным данным 
в 2013 году годовая зарплата составила: председателя правления ТСЖ 499,4 тыс. рублей, 
управляющего 359,5 тыс.  рублей, бухгалтера 398,4 тыс. рублей, юриста -дочери председателя, 
120,0 тыс. рублей. Подчеркиваем, по официальным данным.  Итого общая сумма годовой 
зарплаты «управленцев» составила 1 377,3 тыс. рублей (!!!), и это при задолженности ТСЖ перед 
ТГК-2 – 4,5 млн. рублей. В 2014-2015 годах она не уменьшалась. Недурно устроились, если учесть, 
что председателя трудно застать на месте, управляющий все вопросы нашей группы 
переадресовывает председателю, а юрист занималась «борьбой» с инициативной группой, 
причём за счёт наших же денег. При этом все долги погашаются за счёт сборов с жильцов. 
Не будем больше утомлять жителей цифрами. Хотя у нас есть много вопросов по договорам 
подряда и подрядчикам, сумевших в условиях кризиса, якобы, выполнить подрядных работ на 
сумму 1,4 млн. рублей. Удивительно, но даже ревизор в 2013 г. скромно отметил, что «…есть 
нарушения в оформлении подрядных работ по текущему и капитальному ремонту …».  Они есть и 
ещё какие! Эта тема отдельного разговора. 
Накануне голосования мы хотим обратиться к собственникам квартир: №№10; 
18;37;67;68;81;85;86;89;122;147;169;170;173;192;194;277;278;283;307;314;330;348;388, из 
года в год голосующих за утверждение уставов, отчетов, планов и смет, которые не видели даже в 
глаза. Вам не надоело? Из Вашей «когорты» собственников ещё можно понять людей, которым 
председатель отремонтировал все стояки или похлопотал в приобретении второй квартиры. В знак 
благодарности они больше всех кричат на собрании, не давая выступить вменяемым членам ТСЖ. 
Их немного. А остальные,  голосуя, о чём думают? Неужели Вы не понимаете и Вам не объяснили в 
правлении, что в случае банкротства и прихода в ТСЖ арбитражного управляющего, Вы окажитесь 
в списках тех, с кого, в первую очередь, будут взыскивать долги. Первыми потому, что именно Вы 
голосовали за авантюрные решения председателя. Вы утверждали не существующие планы и 
отчёты ремонтных работ. Мы здесь не причём и будем доказывать это. Одним словом, будем 
защищать себя и жителей, говорившим - «нет авантюризму». 

Май 2015 г.  Инициативная группа членов ТСЖ (образованная в 2012 г.) 
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