
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 19-5п 

Заседания Правления  садоводческого товарищества «Солнечный Бор» 

«21» июля  2019 года          пос. Колодищи, Радиоцентр 

        *            *              * 

Присутствовали:  

1. Янушкевич А.О. 

2. Матковский А.В. 

3. Рубан В.А. 

4. Радюк Н.Д. 

5. Пасека Е.Н. 

6. Ненахова О.В. 

Повестка собрания: 

1. О проведении повторного общего собрания членов СТ 

2. Рассмотрение обращения Никифоренко Л.Н. 

Собрание 

1. О проведении общего собрания членов СТ 

 

Слушали: Янушкевича А.О. собрания членов СТ «Солнечный бор» 13 июля  2019г. собрание 

не состоялось из-за отсутствия кворума. Предлагаю назначить проведение повторого общего 

собрания на 10 августа 2019г. По той же повестке: 

 

1 Отчет Ревизионной комиссии 

 

2 Отчет Председателя СТ 

3 О приведении в порядок (покос, вырубка) территории общего пользования, приле-

гающей к участкам. 

4 Утверждение Целевого взноса за покос травы на участке садовода  

4.1 Утверждение Целевого взноса на покос травы и вырубку кустарника на прилегаю-

щей к участку территории. 

5. Утверждение новой редакции Устава 

6. Утверждение новой редакции Правил внутреннего распорядка СТ 

Постановили: Провести повторное общее собрание членов СТ «Солнечный бор» 10 августа  

2019г. в 12.00 по предложенной повестке. 

Проголосовали: За 6  , Против – 0, Воздержалось – 0. 
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2. Рассмотрение обращения Никифоренко Л.Н. 

Слушали: Пасека Е.Н.: поступило обращение от Никифоренко Л.Н. с просьбой зачислить 

суммы, уплаченные за электроэнергию, в счет оплаты целевых взносов. Действующим зако-

нодательством не предусмотрен порядок внесения платы за услуги электроснабжения в форме 

предоплаты. Однако, в случае превышения внесенной абонентом платы над фактически 

предоставленными объемами электроснабжения излишне перечисленные средства зачисляют-

ся в счет будущих платежей или возвращаются плательщику за вычетом затрат энергоснаб-

жающей организации, связанных с зачислением и возвратом излишне перечисленных средств 

(за вычетом комиссионного вознаграждения, оплаченного энергоснабжающей организацией за 

перечисление платежа расчетному агенту). Возврат производится на основании письменного 

заявления плательщика, поданного в энергоснабжающую организацию, и документа, удосто-

веряющего личность плательщика, с приложением платежных документов, подтверждающих 

факт оплаты. 

На основании выше изложенного оплату, произведенную Никифоренко Л.Н, за элекроэнергию 

считаю необходимым зачислить в счет будущих платежей за электроэнергию. Либо вернуть 

излишне перечисленные суммы, после сверки показаний индивидуального прибора учета 

электроэнергии, установленного на участке №52 (собственник Никифоренко Л.Н.) за минусом 

понесенных СТ затрат по возврату денежных средств, на предоставленный Никифоренко Л.Н. 

карт-счет. 

Постановили: 

Оплату, произведенную Никифоренко Л.Н., за элекроэнергию зачислить в счет будущих пла-

тежей за электроэнергию. Либо вернуть излишне перечисленные суммы, после сверки показа-

ний индивидуального прибора учета электроэнергии, установленного на участке №52 (соб-

ственник Никифоренко Л.Н.) за минусом понесенных СТ затрат по возврату денежных 

средств, на предоставленный Никифоренко Л.Н. карт-счет. 

 

Проголосовали: За 6  , Против – 0, Воздержалось – 0. 

 

 

Присутствовали:  

1. Янушкевич А.О.  _______________ 

2. Матковский А.В.  _______________ 

3. Рубан В.А.   _______________ 

4. Радюк Н.Д.   _______________ 

5. Пасека Е.Н.   _______________ 

6. Ненахова О.В.  _______________ 

 


