УТВЕРЖДЕН
Правлением ТС «ЖК Лебяжий»
(протокол № 2 от «14» сентября 2020 г.)

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования членов ТС «ЖК Леляжий»

Уважаемые собственники помещений!
Настоящим уведомляем Вас о том, что проводится общее собрание собственников жилых и встроенных помещений многоквартирного дома №7 по
улице Ратомская в городе Минске в целях принятия решения общим собранием членов ТС «ЖК Лебяжий» по указанной ниже повестке дня.
Напоминаем Вам:
Решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным кодексом Республики Беларусь порядке, является обязательным для всех
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, которые независимо от причин не приняли участия в голосовании (п. 5 ст.166
Жилищного кодекса Республики Беларусь).
1.
2.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание уполномоченных товарищества собственников.
Безвозмездная передача системы АСКУЭ в собственность РУП
"Минскэнерго" филиал "Энергосбыт".

3.
4.

Внесение изменений в Устав ТС "ЖК Лебяжий"
Утверждение сметы доходов и расходов на 2020г.

Вам надлежит высказать свое мнение по всем вопросам повестки дня, путем проставления любого знака (например «V» или "Х") в
соответствующей графе.

Заполненный и подписанный бюллетень Вам надлежит не позднее 30 сентября 2020 года опустить в почтовый ящик товарищества,
расположенный возле 5-го подъезда жилого дома №7 по ул. Ратомская или представить лично в помещение ТС по адресу: г. Минск, ул. Ратомская д.7, 1-й
этаж, помещение товарищества (ПТС), также вы можете отправить заполненный бюллетень почтой по этому же адресу (почтовый индекс 220062).

Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2020 года
Дата заседания правления товарищества собственников для подсчета голосов: 02 октября 2020.
Ознакомиться с материалами, которые касаются вопросов повестки дня общего собрания можно по адресу: г. Минск, ул. Ратомская
д.7, 1-й этаж, помещение ТС (вход возле 5-го подъезда).

Напишите полностью фамилию, имя и отчество собственника (тот, кто указан в свидетельстве) квартиры:

ФИО: ______________________________________________

ул. Ратомская, д.7 - кв./оф.________

(Сведения о лице, участвующем в письменном опросе)

Напишите номер и дату, указанные в свидетельстве о регистрации квартиры/офиса, выданном РУП «Минское
городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» (БРТИ, бланк синего цвета):

Свидетельство о государственной регистрации №________________________ Выдано «_____» _______ 20______
(Сведения о документе, подтверждающем право собственности. Эти сведения можно уточнить в товариществе.)

Формулировки вопросов, голосование по которым проводится и формулировки проектов решений по каждому вопросу .

Поставьте любой знак в одном из вариантов ответа напротив каждого вопроса:
№

ВОПРОС

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Избрать состав уполномоченных товарищества собственников ЖК Лебяжий:

1.

Избрание
уполномоченных
товарищества
собственников.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Боренков Сергей Викторович (кв.№373)
Главацкая НадеждаГеннадьевна (кв. №649)
Дергай Наталья Валерьевна (кв. №220)
Пынькина Ольга Витальевна (кв. №146)
Рекс Евгений Владимирович (кв. №388)
Стадуб Дмитрий Иванович (кв. №78Г)
Чакур Сергей Николаевич (кв. №582)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Рудов Сергей Александрович (кв. №304)
Шмыка Елена Евгеньевна (кв.№7)
Мельник Людмили Дмитриевна (кв.20)
Молчан Татьяна Владимировна (кв.730)
Сергеева Оксана Геннадьевна (кв.435)
Татарченко Сергей Николаевич (кв.482)
Самусик Виталий Леонидович (кв.447)

Пояснение к вопросу №1
Собрание уполномоченных является высшим органом управления товарищества собственников. Все решения принятые на собрании уполномоченных
являются обязательными для всех членов товарищества собственников. Вам надлежит проголосовать за или против всего состава предложенных
уполномоченных.
Сергеева Оксана Геннадьевна 1970 г.р.
Телефон моб: +375 (29) 636-45-75
Адрес: ул. Ратомская, д.7, кв.435
Место работы: ИООО "ЭПАМ Системз"
Должность: директор по разработке ПО
Мотивация: "Хочу, чтобы вопросы, касающиеся
повышения комфортности, эстетики и
безопасности проживания в нашем доме,
решались быстрее и эффективнее."

Татарченко Сергей Николаевич 1981г.р.

Рекс Евгений Владимирович 1979 г.р.
Телефон: 375 (29) 634-90-48
Адрес: Ратомская, д.7, кв.388
Место работы: ОДО "Интермех"
Должность: инженер-программист
Мотивация: "хочу эффективного решения
вопросов и развития придомовой территории."

Главацкая Надежда Геннадьевна
Телефон: 375 (29) 675-61-16
Адрес: Ратомская, д.7, кв.647
Место работы: ОАО "Банк БелВЭБ"
Должность: региональный менеджер департамента
малого и среднего бизнеса
Мотивация: "считаю, что буду полезна в решении
вопросов и организации условий комфортного и
безопасного проживания в нашем доме."

Телефон: +375 (29) 561-68-41
Адрес: Ратомская, д.7, кв.482
Место работы: ИООО "ЭПАМ Системз"
Должность: руководитель отдела по разработке ПО
Мотивация: "хочу, чтобы был дом красивым и ухоженным,
чтобы было комфортно и безопасно жить."

Дергай Наталья Валерьевна, 38 лет.
Телефон: 375 (29) 196-79-10
Адрес: Ратомская, д.7, кв.220
Место работы: ИП
Мотивация: "готова на безвозмездной основе
посвящать 1-2 часа в месяц участию в принятии
решений по организации улучшения работы дома,
а также конструктивно делиться идеями и своими
мнениями по вопросам улучшения условий
проживания для всех членов товарищества."

Чакур Сергей Николаевич, 36 лет.
Телефон: 375 (29) 508-02-25
Адрес: Ратомская, д.7, кв.582
Место работы: IT компания
Должность: руководитель отдела
Мотивация: "мне не безразлично, что происходит за
порогом моей квартиры и я готов в свое свободное время
помогать обустраивать комфортные условия жизни в
нашем доме для всех членов ТС."

Стадуб Дмитрий Иванович

Мельник Людмила Дмитриевна
Телефон: 375 (44) 711-25-55
Адрес: Ратомская, д.7, кв.20
Место работы: индивидуальный предприниматель
Мотивация: "хотелось бы видеть в лбижайшее время
решение основных вопросов: 1)принятие решение о
штатном расписании; 2)шлагбаумы; 3)видеонаблюдение;
4)организация двора, газона, детской площадки. При этом
придерживаться баланса в отношении трат и экономии."

Телефон: 375 (33) 357-95-79
Адрес: Ратомская, д.7, кв.78Г
Место работы: IT компания "Forte Group"
Мотивация: " у нас хороший дом в хорошем
районе, хочется сделать так чтоб наш дом был не
хуже новой боровой, а даже лучше."

Пынькина Ольга Витальевна, 1983г.р.
Телефон: 375 (29) 552-16-05
Адрес: Ратомская, д.7, кв.146
Хобби: кондитер-оформитель
Мотивация: "хочу, чтобы наш дом становился всё
более комфортным для проживания. Считаю, что
в
составе
уполномоченных
должны
присутствовать представители разных социальных
групп, а также чтобы учитывались мнения всех
жильцов дома."

Рудов Сергей Александрович, 1982г.р.
Телефон: 375 (29) 653-99-21
Адрес: Ратомская, д.7, кв.304
Место работы: страховая компания
Должность: директор управления продаж
Мотивация: "планирую участровать в решении задач по
улучшению качества жизни в нашем доме одновременно
с оптимизацией доходов/расходов ТС."

Самусик Виталий Леонидович, 1990г.р.
Телефон: 375 (29) 324-19-11
Адрес: Ратомская, д.7, кв.447
Место работы: IT компания "Эпам Системз"
Должность: ведущий инженер-программист
Мотивация: "для состава уполномоченных в
обязательном порядке буду вносить предложение
о проработке системы сбора обратной связи от
жильцов."

Молчан Татьяна Владимировна

Шмыга Елена Евгеньевна, 1977г.р.
Телефон: 375 (29) 326-32-83
Адрес: Ратомская, д.7, кв.78Е
Место работы: ООО "Чип-Экспресс"
Должность: экономист
Мотивация: "подавать идеи по благоустройству
жилого дома. Выражать интересы и согласовывать
их с собственниками, осуществлять контроль за
исполнительной властью (если это есть в
полномочиях уполномоченных)."

Боренков Сергей Викторович, 1985г.р.
Телефон: 375 (25) 909-05-73
Адрес: Ратомская, д.7, кв.373
Место работы: компания "ЭПАМ"
Должность: руководитель проектов
Мотивация: "очень хочется, чтобы в нашем доме начались
перемены в обустройстве к лучшему. Недостаток удобств
как контролируемый въезд/выезд, удобная детская
площадка, велопарковка и прочее негативно сказывается
на имидже нашего дома."

2.
Безвозмездная передача системы
АСКУЭ "Энергосбыту".

Телефон: 375 (29) 333-15-14
Адрес: Ратомская, д.7, кв.730
Место работы: Гимназия №16
Должность: зам. дир. по методической работе

Передать в собственность РУП "Минскэнерго" филиал
"Энергосбыт" на безвозмездной основе оборудование
АСКУЭ-быт и приборов учета, установленных в жилом
доме №7 по ул.Ратомская.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Пояснение к вопросу №2
Автоматическая система контроля учёта расхода электроэнергии (АСКУЭ) передаётся застройщиком на баланс ТС. Для того, чтобы жильцам не нести расходы
на обслуживание, ремонт и содержание данной системы ТС передаёт её в Энергосбыт. Для того, чтобы Энергосбыт принял на себя эту систему, необходимо
согласие собственников ТС. Передав АСКУЭ мы снимаем с себя траты по её обслуживанию.
3.

Внесение изменений в
устав товарищества

Внести изменения в действующий устав товарищества. Принять новую
редакцию устава товарищества собственников "ЖК "Лебяжий"

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Пояснение к вопросу №3

С действующей и новой редакцией устава можно ознакомиться на сайте товарищества www.braslavsky.by, а также в
помещении ТС - ул.Ратомская, 7 (ПТС), интересующие вопросы можно задать председателю по тел.80293053984
4.

Утверждение сметы доходов и
расходов на 2020г.

Пояснение к вопросу №4

Утвердить смету доходов и расходов на 2020г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Со сметой также можно ознакомиться в помещении ТС - ул.Ратомская, 7 (ПТС), интересующие вопросы можно задать

бухгалтеру по тел.80291019439

Бюллетень будет считаться недействительным в следующих случаях: Отсутствуют сведения о документе, подтверждающем право
собственности; Отсутствует доверенность на представителя члена ТС; Имеются исправления, помарки и прочее; Добавлены вопросы вне
повестки дня; Отсутствует подпись под бюллетенем.

Подпись члена ТС
(или доверенного лица)

___________/__________________________

