Бюллетень № _____
для голосования конкурсных кредиторов ОАО «Трест Белтрансстрой» по
вопросам повестки дня общего собрания кредиторов №4
"02" августа 2019 г.

г.Минск, ул. Советская, д.8

(дата проведения)

(место проведения)

Наименование кредитора:
ФИО представителя кредитора:
Общая сумма задолженности согласно
реестру требований кредиторов,
бел. рублей

Количество голосов кредитора
(% требования в общей сумме задолженности)

Количество голосов кредитора,
% требования от присутствующих на
собрании кредиторов
Вопрос повестки дня:
Утверждение изменений и дополнений в план санации ОАО «Трест Белтрансстрой»
Предложение, выносимое на голосование

За

Против

Воздержал
ся

1.1. Приостановить исполнение пункта 2 главы 5 плана
санации в части слияния филиалов СМП №724 и
КСКиД до определения источников финансирования
инновационного проекта по модернизации филиала
КСКиД.
1.2. Дополнить пункт 8 главы 5 плана санации
положением о передаче общежития по 2-му
Прилукскому пер. д.7 в г.Минске (за исключением
офисного помещения) в коммунальную собственность
после оформления регистрационных документов на
офисное помещение СМП №738, расположенного по
тому же адресу.
1.3. Дополнить пункт 9 главы 5 плана санации
положением о передаче общежития (за исключением
офисного помещения), расположенного по ул.
Свердлова, д.6 в г.Витебске, в коммунальную
собственность после оформления регистрационных
документов на офисное помещение СМП №715,
расположенного по тому же адресу.
1.4. Исключить из Перечня недвижимого имущества,
подлежащего реализации (л.238 плана санации),
имущество филиала СМП № 724 согласно приложению
1 к настоящему бюллетеню.
1.5. Внести изменения в перечни движимого и
недвижимого имущества, подлежащего реализации
согласно приложению 2 к настоящему бюллетеню.
1.6. Дополнить перечень государственного имущества,
планируемого к передаче в коммунальную
собственность имуществом, согласно приложению 3 к
настоящему бюллетеню.
Подпись_________________________

1.7. Дополнить главу 6 плана санации сведениями об
объектах строительства согласно приложению 4 к
настоящему бюллетеню.
*Поставьте любой знак только в графе, соответствующей Вашему решению
Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен ни в
одном из них, а также бюллетень, подписанный лицом, не зарегистрированным в журнале
регистрации, либо неподписанный бюллетень считается недействительным.
Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него какихлибо исправлений.

_____________________
(Ф.И.О.)

________________________
(подпись)

(дата)

Подпись_________________________

