Бюллетень голосования по организационным вопросам по созданию
Товарищества собственников жилого дома №45 по ул. Гурского

В целях решения организационных вопросов по созданию Товарищества собственников жилого дома
№ 45 по ул. Гурского «Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями многофункционального назначения в районе пересечения пр. Дзержинского, ул. Гурского (по г/п № 1в в м-не №3). III очередь. 1-й пусковой комплекс») в г. Минске проводится Общее собрание дольщиков (владельцев жилищных
облигаций) (форма – заочная, путем выдачи бюллетеней голосования). Голосование проводится путем проставления в соответствующей ячейке в одном из столбцов выбранного ответа (только одного) любым знаком. Данный бюллетень предоставляется (передается) инициатору Общего собрания - ОАО «10 УНР-инвест» непосредственно по месту проведения Общего собрания – зал Колледжа промышленности и стройматериалов, ул. Гурского,
д.21 к.2, в г. Минске, либо в офис застройщика ОАО «10 УНР-инвест» в кабинет №428 по ул. Уручской, д.21, в
г. Минске, не позднее 11.05.2018г.

Вопрос

№ вопроса

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
2.

3.
3.1.
3.2.
3.2.
4.
5.

Варианты ответа
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

Определить способом управления общим имуществом собственников
Товарищество собственников (далее – «ТС»)……………………….....
Определить способом обслуживания общего имущества собственников:
Силами собственного Товарищества собственников...….……………….
Силами ближайшего ЖЭС………………………………….……………...
Силами иных эксплуатирующих организаций…………………..…..........
Утвердить устав ТС. Уполномочить директора ОАО «10 УНР-инвест»
Цыплакова И.В. подписать устав ТС. Уполномочить представителя
ОАО «10 УНР-инвест» обратиться за государственной регистрацией
ТС в Мингорисполком и подписать заявление о государственной регистрации ТС…………………………………………………………………..
Избрать Председателем правления ТС и наделить всеми полномочиями
согласно Устава Товарищества собственников кандидата (информацию
о кандидатах см. ниже):
Шишковец Юрий Геннадьевич ……………………………………..
Кулага Василий Григорьевич ……………………………….......
Иной кандидат ____________________________________________
(предлагаемый Вами кандидат)

Определить количество членов Правления ТС от 3 до 5 человек……....
Утвердить в качестве членов Правления ТС и наделить всеми полномочиями согласно Устава ТС следующих будущих собственников:
кв. №_83 Головач Татьяна Георгиевна____________________
кв. № 116 Касперович Евгений Ярославович, 32 года. Образование высшее
экономическое. Опыт работы в управлении.

кв. № 85 Царѐв Александр Витальевич, опыт работы на производстве, в кон-

тролирующих органах. Последние 9 лет работа в сфере авиационной промышленности, возглавляет коллектив дизайнеров. Диплом экономиста.

6.

Утвердить в качестве уполномоченных (в составе от 5 до 7 человек) и
наделить всеми полномочиями согласно устава ТС следующих кандидатов:
от 1 этажа
от кв.1-26 _ Колодник Илья Анатольевич (кв24), 25 лет, программист.
от кв. 27-52 Докимук Ольга Владимировна (кв. 50), образование экономическое.

от кв. 53-78 Барздыко Анна Владимировна (кв. 58), образование экономическое.

от кв. 79-103 Подберезкая Ольга Юрьевна (кв.81), высшее экономическое образование.
от кв. 104-130 Хвощ Евгений Геннадьевич (кв. 104), 36 лет, с 2011г.
технический директор в компании, которая занимается строительством объектов мобильной связи по всему СНГ, аттестован Белстройцентром как главный инженер по сетям связи и сигнализации.

от кв. 131-156 Масловская Ольга Ивановна (кв.156), образование высшее
юридическое.

Иной кандидат ____________________________________________
(впишите предлагаемого Вами кандидата)

Информация о кандидатах на должность Председателя правления ТС:
Шишковец Юрий Геннадьевич, председатель Товарищества собственников жилых домов № 41 и 43
Кулага Василий Григорьевич, 18.11.1984г. С 2008 по 01.03.2018г. работал в системе ЖКХ города Минска. Мастер, главный инженер, директор эксплуатационных служб (ЖЭС). В настоящее время является председателем ТС ж.д. по ул. Н. Михайлашева 1. Опыт работы с тепло-, электро-, вентустановками, обучен безопасной эксплуатации грузовых и пассажирских лифтов, 4-я группа по электробезопасности. Опыт взаимодействия с энергоснабжающими организациями города (заключение договоров и их исполнение), контроль качественного функционирования всех инженерных систем жилого дома. Женат, сыну 10 лет.
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
12.1.
12.2.
13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4
16.5
16.6.
17.
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Варианты ответа
ЗА

ПРОТИВ

Избрать и наделить всеми полномочиями согласно Устава ТС жилого
дома ревизионную комиссию (ревизора):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
В случае не избрания ревизионной комиссии (ревизора) осуществлять
ежегодную проверку деятельности ТС посредством проведения аудита
по соответствующему договору.
Передать суммы затрат Застройщика по проектированию и строительству инженерных сетей, объектов инженерного обеспечения, благоустройства (наружное освещение) на баланс специализированным эксплуатационным организациям
Для получения Товариществом собственников дополнительного дохода направлять получаемые в виде отчислений на капитальный ремонт
денежные средства на депозитный счет в обслуживающем ТС банке
через аккумулирование на счетах бухгалтерского учета.
Для получения Товариществом собственников дополнительного дохода сдавать свободные помещения (помещения технических этажей,
вспомогательные помещения, помещение Товарищества собственников, в том числе и площади под рекламу) в аренду в соответствии с
действующим законодательством РБ. При этом указанные помещения
могут быть изменены по своему назначению в установленном
аконнодательством порядке.
Для обеспечения дополнительной безопасности жильцов дома и сохранности оборудования и имущества дома ввести в штат консьержей.
Оформить в постоянное пользование Товариществом собственников
земельный участок
- в границах строительной площадки…………………………………..
- в границах отмостки здания……………………………………………
Установить шлагбаум на въезде на дворовую территорию дома.
Наделить уполномоченных правом утверждения штатного расписания
в соответствии с принятым решением по способу обслуживания дома.
Уполномочить председателя ТС от имени правления ТС заключать
договоры подряда с временными работниками.
Установить следующие размеры взносов (привязаны к действующей
базовой величине), вносимых с 1 кв.м общей площади квартиры:
Вступительный взнос
0,1 базовой величины
0,15 базовой величины
Членский взнос
По фактическим затратам
0,015 базовой величины
Целевой взнос - по смете
Дополнительный взнос – при необходимости.
Поручить ОАО «10 УНР-инвест» совместно с кандидатами в члены
правления и уполномоченными провести заседание по подсчету голосов по итогам данного собрания в течении 5 дней после даты окончания письменного опроса и оформить протокол об итогах письменного
опроса. Результаты опроса выложить на соответствующем форуме на
сайте ОАО «10 УНР-инвест»

Данные заполнившего опросный лист
_____________________/_________________________________/_____________________/______________________/
Номер квартиры
Ф.И.О.
подпись
дата

ВОЗДЕРЖ.

