
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 19-6п 

Заседания Правления  садоводческого товарищества «Солнечный Бор» 

«17» августа  2019 года          пос. Колодищи, Радиоцентр 

        *            *              * 

Присутствовали:  

1. Янушкевич А.О. 

2. Матковский А.В. 

3. Радюк Н.Д. 

4. Пасека Е.Н. 

5. Ненахова О.В. 

Повестка собрания: 

1. О проведении внеочередного общего собрания членов СТ 

2. Об устранении замечаний, указанных в Акте ревизии 

3. О выносе индивидуальных приборов учета электроэнергии 

Собрание 

1. О проведении внеочередного общего собрания членов СТ 

 

Слушали: Янушкевича А.О., Пасека Е.Н., Ненахова О.В., Матковского А.В. 

Деятельность садоводческого товарищества регламентирована Положением о садоводческом 

товариществе, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 года №50 

«О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» (далее - Положение). 

Согласно пункту 53 Положения,  Ревизионная комиссия при обнаружении нарушений финан-

сово-хозяйственной деятельности товарищества и (или) финансовых нарушений со стороны пред-

седателя правления, казначея и (или) иных членов правления ревизионная комиссия в течение деся-

ти дней со дня обнаружения указанных нарушений обязана потребовать созыва внеочередного об-

щего собрания (собрания уполномоченных). В связи с тем, что в предоставленном руководству и 

правлению Акте ревизии за период с 01.07.2018г. по 30.06.2019г., нарушений финансово-

хозяйственной деятельности товарищества и (или) финансовых нарушений со стороны председате-

ля правления, казначея и (или) иных членов правления не выявлено, считаем проведение внеоче-

редного общего собрания членов СТ по предложенной ревизионной комиссией повестке, не целесо-

образным.  

Утверждение Отчета ревизионной комиссии внести в повестку очередного общего собрания.  
 

Постановили: Утверждение Отчета ревизионной комиссии внести в повестку очередного об-

щего собрания.  

 

Проголосовали: За 5  , Против – 0, Воздержалось – 0. 
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2. Об устранении замечаний, указанных в Акте ревизии за период с 01.07.2018г. по 

30.06.2019г., в котором озвучены рекомендации и предложения по устранению нару-

шений. 

Слушали: Янушкевича А.О., Пасека Е.Н., Ненахова О.В., Матковского А.В., Радюк Н.Д. 

На собрании 10.08.2019г. членами ревизионной комиссии был представлен собранию Акт за 

период с 01.07.2018г. Считаем необходимым незамедлительно приступить к устранению указанных 

замечаний и выполнять рекомендации ревизионной комиссии. 

Постановили: Незамедлительно приступить к устранению указанных замечаний и выполнять 

рекомендации ревизионной комиссии. 

 

Проголосовали: За 5  , Против – 0, Воздержалось – 0. 

 

3. О выносе индивидуальных приборов учета электроэнергии 

 

Слушали: Янушкевича А.О., Пасека Е.Н., Ненахова О.В., Матковского А.В., Радюк Н.Д. 

Постановили: Проводить разъяснительные беседы с членами СТ, о необходимости выноса 

электронных приборов учета электроэнергии на границу участка. Ежемесячно подготавливать и вы-

вешивать на стенде правления и на сайте списки членов товарищества, которые вынесли (не вынес-

ли) электронные приборы учета электроэнергии на границу участка. 

 

Проголосовали: За 5  , Против – 0, Воздержалось – 0. 

 

 

Присутствовали:  

1. Янушкевич А.О.  _______________ 

2. Матковский А.В.  _______________ 

3. Радюк Н.Д.   _______________ 

4. Пасека Е.Н.   _______________ 

5. Ненахова О.В.  _______________ 

 


