
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 20-1п 

Заседания Правления  садоводческого товарищества «Солнечный Бор» 

«06» февраля 2020 года          пос. Колодищи, Радиоцентр 

        *            *              * 

Присутствовали:  

1. Матковский А.В. 

2. Рубан В.А. 

3. Пасека Е.Н. 

4. Ненахова О.В. 

5. Радюк Н.Д. 

Повестка заседания: 

1. О проведении повторного общего собрания 

2. О рассмотрении заявления от Председателя ревизионной комиссии Садоводче-

ского товарищества «Солнечный бор» 

 

1. О проведении повторного общего собрания 

 

Слушали: Матковского А.В. 

25 января 2020г. повторное общее собрание не состоялось из-за отсутствия кворума. В связи с 

этим предлагаю провести очередное повторное общее собрание  29 февраля 2020г. с 11.00 по 14.00  

по той же повестке: 

1. О принятии в эксплуатацию зданий, сооружений и коммуникаций, признанных само-

строем. 

2. О совершении товариществом сделок свыше 50 БВ 

 

Постановили: провести повторное общее собрание 29 февраля 2020г. с 11.00 по 14.00  со сле-

дующей повесткой: 

1

1. 

О принятии в эксплуатацию зданий, сооружений и коммуникаций, признанных само-

строем. 

2

2. 

О совершении товариществом сделок свыше 50 БВ 

 

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

 

2. О рассмотрении заявления от Председателя ревизионной комиссии Садоводче-

ского товарищества «Солнечный бор» 

 

Слушали: Рубана В.А. 

4 февраля 2020г. в адрес правления поступило заявление от председателя ревизионной комис-

сии товарищества с требованием созвать внеочередное общее собрание членов Садоводческого това-

рищества «Солнечный бор» для обсуждения вопросов о досрочном прекращении полномочий членов 

правления и о досрочном прекращении полномочий председателя правления. 

Предлагаемая ревизионной комиссией повестка общего собрания: 

1. Досрочные выборы председателя Садоводческого товарищества «Солнечный бор» 

2. Досрочные выборы правления Садоводческого товарищества «Солнечный бор» 
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Предлагаю требование ревизионной комиссии удовлетворить. Созвать общее собрание. Дату, 

время и место проведения общего собрания согласовать с членами  Ревизионной комиссии в пись-

менном виде. 

Слушали: Пасека Е.Н. в повестку необходимо внести пункты: 

-  «Досрочные выборы казначея Садоводческого товарищества «Солнечный бор». 

- «Досрочные выборы ревизионной комиссии Садоводческого товарищества «Солнечный бор». 

В связи с выбытием из ревизионной комиссии одного из членов. 

Считаю необходимым отметить согласно п. 53. Указа Президента Республики Беларусь от 

28.01.2008 N 50 "О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ", Ревизионная 

комиссия осуществляет следующие полномочия: 

При обнаружении нарушений финансово-хозяйственной деятельности товарищества и (или) 

финансовых нарушений со стороны председателя правления, казначея и (или) иных членов правления 

ревизионная комиссия в течение десяти дней со дня обнаружения указанных нарушений обязана по-

требовать созыва внеочередного общего собрания (собрания уполномоченных). 

Ревизионной комиссией в составе 3-х человек: Городенский В.А., Кривошеев П.Н., Романов-

ская Е.Ф. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности СТ «Солнечный бор» за 

период июль-ноябрь 2019года. Акт передан Председателю Правления 16.01.2020г. На данный Акт 

казначеем и правлением 25.01.2020г. составлено Возражение, которое не было принято членами ре-

визионной комиссии во внимание, поправки по вновь открывшимся обстоятельствам не были внесе-

ны в акт ревизии. 

 

Постановили: В соответствии с пунктами 42, 48 Указа Президента Республики Беларусь от 

28.01.2008 N 50 "О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ" 

1. Требование ревизионной комиссии удовлетворить, созвать общее собрание со следую-

щим проектом повестки: 

1

1 

Досрочные выборы председателя Садоводческого товарищества «Солнечный бор» 

2

2 

Досрочные выборы правления Садоводческого товарищества «Солнечный бор» 

3

3 

Досрочные выборы казначея Садоводческого товарищества «Солнечный бор» 

4

4 

Досрочные выборы ревизионной комиссии Садоводческого товарищества «Солнеч-

ный бор». 

2. Дату, время и место проведения общего собрания согласовать с членами  Ревизионной 

комиссии в письменном виде. 

3.  Созыв, организацию и проведение общего собрания возложить на инициаторов созыва 

общего собрания, членов ревизионной комиссии. 

4. Председателю ревизионной комиссии предоставить общему собранию перечень обна-

руженных нарушений финансово-хозяйственной деятельности товарищества и (или) финансовых 

нарушений со стороны председателя правления, казначея и (или) иных членов правления, имеющих 

документальное подтверждение и законное обоснование, на основании которых члены ревизионной 

комиссии пришли к выводу о досрочных перевыборах. 

 

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

 

Присутствовали:  

1. Матковский А.В.  _______________ 

2. Рубан В.А.   _______________ 

3. Пасека Е.Н.   _______________ 

4. Ненахова О.В.  _______________ 

5. Радюк Н.Д.   _______________ 

 


