
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №19-1 

повторного общего собрания  садоводческого товарищества «Солнечный Бор»                                                                                    

«5» мая 2019 года     12:00                                                                                                          пос. Колодищи, Радиоцентр 

Присутствовало: 146 человек 

Из них по доверенности: 23 человека 

Президиум собрания: 

Матковский А.В -          председатель президиума; 

Радюк Н.Д.  -                  секретарь президиума. 

                                                          (Избраны большинством голосов) 

 

Повестка собрания: 

1 Отчет Председателя правления за 3-4 кв. 2018 1-2 кв. 2019г. 

2 Выборы счетной комиссии 

3 Выборы казначея товарищества 

4 Выборы ревизионной комиссии 

5 Выборы членов Правления 

6 Утверждение целевых взносов на 2019г. 

6.1. Целевой взнос на запуск и обслуживание Сезонного водопровода 

6.2. Целевой взнос на погашение затрат на э.э израсходованную в зимний период скважиной 

№1 

6.3. Целевой взнос за повторное подключение к ЛЭП и (или) водопроводу 

7 Утверждение членского взноса на 3-4 кв. 2019г. 1-2 кв. 2020г. 

8 О водоснабжении 

9 Об обязательном выносе электронного прибора учета электроэнергии за границу участка 

для всех членов садоводческого товарищества. 

10 О внесении изменений в Устав. Утверждение новой редакции Устава.  

11 Об утверждении Правил внутреннего распорядка в СТ «Солнечный бор» 
 

Утверждение повестки общего собрания 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить повестку повторного общего собрания от 5.05.2019г. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 82  чел., ПРОТИВ 8 чел., воздержались 1 чел. 

1 
Отчет Председателя правления за 3-4 кв. 2018 1-2 кв. 2019г. 

Председателем и заместителем председателя были зачитаны отчеты. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Отчеты считать информационными. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно  чел., ПРОТИВ 0 чел., воздержались 0 чел. 

2 
Выборы счетной комиссии 

Поступило предложение выбрать следующих членов счетной комиссии: 

Бабкин В.П. уч. 244 

Ховрин А.М. уч. 567 

Барцевич В.А. уч. 137 

ПОСТАНОВИЛИ:  
выбрать следующих членов счетной комиссии: 
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Бабкин В.П. уч. 244 

Ховрин А.М. уч. 567 

Барцевич В.А. уч. 137 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно  чел., ПРОТИВ 0 чел., воздержались 0 чел. 

3 
Выборы казначея товарищества 

Выступала Луцко Н.Я. Внесла предложение выбрать на должность казначея Пасека Е.Н. сроком на 1 год 

ПОСТАНОВИЛИ:1 
Выбрать казначеем Пасека Е.Н. сроком на 1 год с 5.05.2019г. по 04.05.2019г. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 99  чел., ПРОТИВ 5 чел., воздержались 3 чел. 

4 
Выборы ревизионной комиссии 

Поступило предложение исключить Никифоренко Л.Н. в связи с непрофессионализмом и недоверием. 

Выступал Селезнев В.в защиту Никифоренко Л.Н. Выступала Крюкова Э.П. в поддержку предложения об 

исключении Никифоренко Л.Н. из членов ревизионной комиссии. 

Поступило предложение выбрать новых членов ревизионной комиссии сроком на 3 года. 

Кандидаты: 

1 Городенский Валерий Абрамович уч. 282 

2 Романовская Елена Федоровна уч. 212 

3 Кривошеев Павел Николаевич уч 147 

Было предложено голосовать за каждого кандидата по отдельности. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Исключить из членов ревизионной комиссии Никифоренко Л.Н. за недоверие. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 67 чел., ПРОТИВ 25 чел., воздержались 5 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Исключить из членов ревизионной комиссии Лобанову В.Г. И Барковскую И.Б. по собственному желанию 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно чел., ПРОТИВ 0 чел., воздержались 0 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Избрать в члены ревизионной комиссии сроком на 3 года Городенского В.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 98 чел., ПРОТИВ 0 чел., воздержались 0 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Избрать в члены ревизионной комиссии сроком на 3 года Романовскую Е.Ф. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 93 чел., ПРОТИВ 11 чел., воздержались 4 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Избрать в члены ревизионной комиссии сроком на 3 года Кривошеева П.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 86 чел., ПРОТИВ 3 чел., воздержались 8 чел. 

5 
Выборы членов Правления 

Поступило предложение исключить из членов правления по собственному желанию: Черкиса С.Э., Хо-

мченко М.М., Крышневу Е.А. Войткевича Д.А. 

Поступило предложение выбрать новых членов правления сроком на 3 года и голосовать по отдельности 

за каждую кандидатуру. 

Кандидаты: Радюк Надежда Дмитриевна, Рубан Владимир Андреевич, Ненахова Ольга Владимировна, 

Павлов Виктор Васильевич. 

Борздова Ирина Ивановна – самоотвод. 

Глушко Ольга Алексеевна – самоотвод. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Исключить из членов правления. Черкиса С.Э., Хомченко М.М., Крышневу Е.А. Войткевича Д.А. по собственному 

желанию 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно чел., ПРОТИВ 0 чел., воздержались 0 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Избрать в члены правления сроком на 3 года Радюк Н.Д. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 93 чел., ПРОТИВ 0 чел., воздержались 2 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Избрать в члены правления сроком на 3 года Рубан В.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 96 чел., ПРОТИВ 1 чел., воздержались 3 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Избрать в члены правления сроком на 3 года Ненахова О.В. 
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ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 93 чел., ПРОТИВ 2 чел., воздержались 1 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Избрать в члены правления сроком на 3 года Павлов В.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 95 чел., ПРОТИВ 0 чел., воздержались 1 чел. 

6 
Утверждение целевых взносов на 2019г. 

6.1. Целевой взнос на запуск и обслуживание Сезонного водопровода на 2019г. 

6.2. Целевой взнос на погашение затрат на э.э израсходованную в зимний период скважиной №1 

ПОСТАНОВИЛИ:  
6.1. Принять и  утвердить Целевой взнос на запуск и обслуживание Сезонного водопровода на 2019г. Общая сумма 

Целевого взноса составляет 4682,42 рубля (Приложение №1). Целевой взнос на одного члена СТ  рассчитать на 

основании заявлений, поступивших от членов СТ в письменном виде об отказе от пользования сезонным водопро-

водом. На основании заявлений будет произведена обрезка (либо установлена заглушка)  водопровода на участках 

членов СТ, написавших заявления. После чего будет произведено обследование отключенных от СВ участков чле-

нами правления товарищества и составлен Акт об отключении участка от Сезонного водопровода. (Приложение 

№2). Заявления об отключении СВ от членов СТ принимать до 15 мая 2019г. На основании заявлений об отказе от 

сезонного водопровода составить списки садоводов, отказавшихся от сезонного водопровода и списки садоводов, 

которые будут эксплуатировать сезонный водопровод. Данные списки вывесить на стенде в правлении и на сайте 

товарищества. Произвести расчет Целевого взноса на запуск и обслуживание Сезонного водопровода, исходя из 

собранный заявлений. Расчет целевого взноса опубликовать на сайте и вывесить на стенде правления. Срок уплаты 

до 31 мая 2019г. Целевой взнос выставить в ЕРИП до 17 мая 2019г. членам товарищества, которые будут эксплуа-

тировать Сезонный водопровод. Запустить сезонный водопровод в 2019г.  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 69 чел., ПРОТИВ 7 чел., воздержались 7 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 6.2. Принять и утвердить  Целевой взнос на погашение затрат на э.э израсходованную в зимний период 2018-

2019г.г скважиной №1 в размере 24 белорусских рублей. Срок уплаты до 31 мая 2019г. (Приложение расчет №3, 

Приложение список №4) 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 78 чел., ПРОТИВ 0 чел., воздержались 0 чел. 

7 
Утверждение членского взноса на 3-4 кв. 2019г. 1-2 кв. 2020г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить членский взнос на 3-4 кв. 2019г. 1-2 кв. 2020г. в размере 38,6 рубля в квартал. (Приложение №5) 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 78 чел., ПРОТИВ 9 чел., воздержались 0 чел. 

8 
Об обязательном выносе электронного прибора учета электроэнергии за границу участка для всех 

членов садоводческого товарищества. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
8.1. Вынести  (установить) электронные приборы учета электроэнергии за границу участка на опору 

всем членам садоводческого товарищества «Солнечный бор» до «31»  декабря  2019г. 

8.2. При неисполнении требования пункта 8.1 настоящего решения Общего собрания членами СТ, вре-

менно отключать  подачу электроэнергии к их садовым  домикам (участкам) до оплаты ими целевого 

взноса за повторное подключение к ЛЭП , после вынесения письменного предупреждения.  

8.3. Утвердить  документ: «ТЕХНИЧЕСКИЕ    УСЛОВИЯ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ   САДОВОГО 

ДОМИКА в СТ «Солнечный бор» (Приложение№ 6) 

8.4.  Утвердить «Требования к выносу электронного счетчика» (Приложение№ 7). 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 82 чел., ПРОТИВ 10 чел., воздержались 7чел. 

9 
О водоснабжении 

Вопрос не рассматривался из-за отсутствия кворума. 

10 
О внесении изменений в Устав. Утверждение новой редакции Устава.  

Вопрос не рассматривался из-за отсутствия кворума. 

11 
Об утверждении Правил внутреннего распорядка в СТ «Солнечный бор» 

Вопрос не рассматривался из-за отсутствия кворума. 

6.3. Целевой взнос за повторное подключение к ЛЭП и (или) водопроводу 

Вопрос не рассматривался из-за отсутствия кворума. 

 

Председатель президиума _______________________ Матковский А.В         

Секретарь президиума ________________________ Радюк Н.Д.                    


