
 

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ  
на очном повторном общем собрании ЧЛЕНОВ СТ «Солнечный бор» «29» февраля 2020г. 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ  
 

Собственник Участка № ______________/_______________________________/
                                                                                                                                       

                                                                  НОМЕР УЧАСТКА                                                 Ф.И.О.    

                      

Контактный номер мобильного телефона +375-_____-______-______-______ 

 

№ 

п.п. 

Содержание вопросов, поставленных на голосование 
ЗА ПРОТИВ 

Воздер-

дер-

жался 

1. О принятии в эксплуатацию зданий, сооружений 

и коммуникаций, признанных самостроем. 
*** *** *** 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять самовольные постройки 

(сети водопровода, здание правления, здание склада 

для хранения газовых баллонов, здание насосной № 1, 

здание насосной № 2) в эксплуатацию с последующей 

их государственной регистрацией в установленном по-

рядке. Обратиться в Минский районный исполнитель-

ный комитет за разрешением на строительство. 

   

2. О совершении товариществом сделок свыше 50 

БВ 
*** *** *** 

ПОСТАНОВИЛИ: В виде исключения РАЗРЕШИТЬ 

председателю совершать от имени товарищества сдел-

ки на суммы свыше 50 (пятидесяти) базовых величин 

ТОЛЬКО В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ по принятию 

самовольных построек в эксплуатацию и их государ-

ственной регистрации в установленном порядке. 

Все сделки, касающиеся объекта «Всесезонный водо-

провод», оплачивать только  с расчетного счета АСБ 

«Беларусбанк» товарищества. 

 

  

Примечание: 

Отметьте знаками «V» или «Х» только один из возможных вариантов голосования, соответству-

ющий Вашему решению.  

!!! Опросный лист голосования должен быть обязательно подписан Вами!!! 
 

 
«29» февраля  2020г.      ________________________                 __________________________________ 

           Подпись   Фамилия Имя Отчество 
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!!! По доверенности!!! !!! По доверенности!!! 


