
Бюллетень для заочного голосования  

общего собрания участников ПК «ПОЛИГОН-ЦЕНТР»  

 

Начало голосования - 13.10.2016г.  

Окончание голосования – 31.10.2016г. (срок может быть продлен, если не состоится 

кворум  заочного собрания (2/3 участников)).  

 

Повестка дня общего собрания:  

1. Исключение из состава участников кооператива  неплательщиков паевого взноса.  
2. Продление полномочий председателя на тот же срок (2 года).  

3. Выбор уполномоченных для принятия решений по текущей деятельности 
кооператива. 
4. Возможность дальнейшего развития кооператива.  
 

Результаты голосования:  

№ 

п/п 

Вопросы и проекты решений по каждому вопросу 

повестки дня 
ЗА ПРОТИВ 

ВОЗДЕР- 

ЖИВАЮСЬ 

1 Исключение из состава участников 
кооператива  неплательщиков паевого 
взноса. ( Приложение №1) 

   

2 Продление полномочий председателя на тот же 

срок (2 года). (Трудовой контракт истекает 

12.04.2017г) 

   

3 Выбор уполномоченных для принятия 
решений по текущей деятельности 
кооператива.  
(Методика разделения на группы описана в 
Приложении № 2) 

   

4 Возможность дальнейшего развития 
кооператива. 
(Работа кооператива для иных целей, которые 
могут улучшить быт участников кооператива).  

   

 

ФИО _____________________________________/__________________/_______________ 
Подпись     Дата  

Адрес ________________________________ /  Кв.__________Уч._____________  

 

Справочно: Моб.тел. ______________________________  

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ.  

1. Внимательно ознакомьтесь с текстом бюллетеня.  

2. Примите решение и проголосуйте по каждому вопросу повестки дня, сделав отметку 

или поставив свою подпись, в той графе, которой Вы считаете нужной. В случае 

проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях, лист 

голосования будет считаться недействительным.  

3. В конце бюллетеня поставьте свою Ф.И.О., подпись и дату заполнения.  

4. Убедительно просим Вас, заполненный бюллетень запечатать в конверт и передать 

представителям ПК «ПОЛИГОН-ЦЕНТР» либо направить по адресу: 220056, г.Минск, а/я 

3, ПК «ПОЛИГОН-ЦЕНТР» с пометкой «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ПОДСЧЕТА»  

5. Заседание комиссии по подсчету голосов состоится не ранее 04 ноября 2016 года (либо 

после получения 2/3 бюллетеней участников кооператива)  

6. После подсчета голосов, результаты голосования и принятое решение общего собрания, 

оформленное протоколом, будет размещено на сайте poligoncentr.by 

 

Приложение №1 



Список составлен на 06.10.2016 г. В случае погашения задолженности  до конца 

голосования член кооператива будет удален из этого списка. 

1 Морозова Елена Валентиновна 748-5 -200 

2 Луговцова Антонина Андреевна 762-20 -200 

3 Круталевич Сергей Анатольевич 764-13 -100 

4 Борошонок Денис Игоревич 765-13 -200 

5 Зеленя Анна Викторовна 766-12 -200 

6 Автухович Николай Петрович 772-1 -200 

7 Босовик Ирина Владимировна 776-9 -200 

8 Кардаполова Галина Валерьевна 795-3 -200 

9 Шпаковский Сергей Григорьевич 798-12 -200 

10 Таркан Павел Павлович 799-5 -100 

11 Макаренко Татьяна Яковлевна 7103-8 -100 

12 Герасимович Павел Владимирович 7105-10 -200 

13 Шилова Ирина Александровна 7107-9 -200 

14 Климовец Сергей Петрович 7107-11 -100 

15 Артемова Евгения Васильевна 7141-8 -200 

16 Перуновский Владимир Васильевич 7141-20 -200 

 

 

Приложение № 2 

Инициативная группа создается  из расчета 1 человек на 25-40 участников 
кооператива (Разделение будет производиться поквартально – представитель от 
квартала, согласно наличия в кварталах участников кооператива. Группа создается 
для того, чтобы оперативно решать перспективные вопросы, не собирая весь 
кооператив,  а также для экономии денежных средств участников при аренде  зала).   
Выборы уполномоченного пройдут среди участников кооператива на участке и 
будут проведены позднее.  

 

Номер 

участка 

Территория участка 

1 729-736 

2 739-749 

3 751-753 

4 750, 754-758 

5 759-762 

6 763-765 

7 766-770 

8 771-777 

9 778-780 

10 792-795, 7134-7137 

11 796, 7141-7143 

12 797-798, 7144-7146 

13 799-7102 

14 7103-7107 

15 7108-7113 

 


