
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания (далее Общее 

собрание), проводимого в форме письменного опроса до 05.01.2022г.,  

по вопросам создания товарищества собственников 
 

г. Минск                                                                  ___________________ 2021 года 

 

(Ф.И.О.)______________________________________________________________, 

участвующий в строительстве Объекта "Жилой дом со встроенными помещениями и 

подземной гараж-стоянкой по адресу дом №59 по ул.Кропоткина в г.Минске" (далее 

Объект), далее участник долевого строительства, голосую по вопросам Повестки дня 

Общего собрания участников строительства Объекта:  
 

1. Избрать председателем Общего собрания участников строительства начальника 

административно-хозяйственного отдела СООО "ИНФОРЕАЛТ" Короткова В.Н., 

секретарем Общего собрания – участника долевого строительства Мучинскую Т.И. 

 за  против  воздержался 

 

2. Создать Товарищество собственников из числа участников долевого строительства 

Объекта по адресу г.Минск, ул.Кропоткина, д.59 (далее ТС). 

 за  против  воздержался 

 

3. Утвердить наименование ТС: 

3.1. "Фарфоровый-1" 

 за  против  воздержался 

3.2. "Кропоткина-59" 

 за  против  воздержался 

 

4. Утвердить Устав ТС (текст Устава – на сайте застройщика www.inforealt.com ) 

 за  против  воздержался 

 

5. Избрать председателем Правления ТС Короткова В.Н., уполномочив секретаря 

Общего собрания заключить с Коротковым В.Н. трудовой контракт на один год. 

Уполномочить избранного председателя Правления осуществить все действия и 

формальности, связанные с государственной регистрацией ТС. 

 за  против  воздержался 

 

6. Избрать состав Правления ТС в составе 7 человек на срок 2 года деятельности в 

составе: 

  № Фамилия, имя, отчество участника строительства  № квартиры № подъезда 

1 Ровдо Елена Валерьевна 31 1 

2 Дмитриева Татьяна Николаевна 96 3 

3 Дубинин Максим Андреевич  143 3 

4 Мучинская Татьяна Ивановна 187 4 

5 Кухарчик Иван Иванович 213 4 

6 Дубовик Иван Николаевич 259 5 

7 Федорович Оксана Николаевна 308 6 
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 за  против  воздержался 

 

7. Определить способ обслуживания общего имущества собственников ТС:  

7.1. УП "ЖРЭО Центрального района г. Минска" 

 за  против  воздержался 

7.2. Сторонняя коммерческая организация 

 за  против  воздержался 

7.3. Самостоятельное обслуживание Объекта с созданием собственного штата 

обслуживающих ТС специалистов  

 за  против  воздержался 

8. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ТС:  

8.1.  Аудиторская организация или индивидуальный предприниматель-аудитор  

 за  против  воздержался 

8.2.  Ревизионная комиссия 

 за  против  воздержался 

 

9. Сумма вступительного взноса, уплачиваемого при создании ТС, – 0,05 базовой 

величины (1,45 рублей на 01.12.2021) за квадратный метр общей площади квартиры и 

коммерческого помещения, и 1 базовая величина (29 рублей) за одно машиноместо. 

(С расчётом можно ознакомиться на сайте застройщика www.inforealt.com)  

Оплата вступительного взноса должна быть произведена в течение месяца с момента 

государственной регистрации права собственности ТС. 

 за  против  воздержался 

 

10. Согласовать получение беспроцентного займа от застройщика на затраты по 

содержанию и обслуживанию ТС в сумме 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей со сроком 

возврата не позднее 6 (Шести) месяцев. 

 за  против  воздержался 

 

Подпись** _____________________________________________________________ 

 

* В выбранном поле голосования проставьте одну отметку: или "за" или "против" или 

"воздержался". 

** Бюллетень действителен при наличии подписи участника долевого строительства 

жилого дома или его уполномоченного лица с предоставлением копии доверенности. 

 
Заполненный бюллетень предоставляется исключительно в бумажном виде с 

подписью участника долевого строительства по адресу: 220002, г.Минск, 

ул.В.Хоружей, д.33а, пом.7, почтовый ящик с надписью ТС МК "ФАРФОРОВЫЙ" в 

срок до 05.01.2022 включительно.  

 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ПРОСИМ КАЖДОГО 

УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА УКАЗАТЬ АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

____________________________________________________________________ 
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