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ПРОТОКОЛ № 20-6п
Заседания Правления садоводческого товарищества «Солнечный Бор»
«14» июня 2020 года
пос. Колодищи, Радиоцентр
*

*

*

Присутствовали:
- Члены правления:
Янушкевич А.О.
Рубан В.А
Павлов В.В.
Ненахова О.В.
- И.О. Казначея СТ:
Зуй Т.В.
- Члены РК:
Городенский В.А.
Кривошеев П.Н.
- Член СТ:
Дедушкова Н.В.
Повестка заседания:
1. Утверждение сметы расходов и соответствующего членского взноса с учетом пожеланий и
предложений членов СТ «Солнечный бор», представленных в правление до 14.06.2020г.
2. Утверждение сметы расходов и соответствующего целевого взноса, а также срока его
уплаты с учетом пожеланий и предложений членов СТ «Солнечный бор», представленных
в правление до 14.06.2020г.
3. Утверждение бюллетеня для голосования по повестке дня общего собрания членов СТ
«Солнечный бор», запланированного на 21.06.2020г. с учетом пожеланий и предложений
членов СТ «Солнечный бор», представленных в правление до 14.06.2020г.
1. Утверждение сметы расходов и соответствующего членского взноса с учетом пожеланий и предложений членов СТ «Солнечный бор», представленных в правление до
14.06.2020г.
Слушали: Янушкевича А.О.
Об утверждении проекта сметы на 1-2 кв. 2020, 3-4 кв. 2021г. согласно Приложения 1.
1.1 По пункту 1 сметы «Заработная плата» (Приложение 1)
Слушали: Городенского В.А. (предложение Дедушковой Н.В., уч.100)
О необходимости скорректировать затраты на заработную плату разнорабочего, руководствуясь постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2019 №582
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«Об установлении размера месячной минимальной заработной платы» с 01.01.2020 минимальная заработная плата установлена в размере 375 руб.
Слушали: Городенского В.А. (предложения, поступившие Городенскому В.А.)
О необходимости скорректировать затраты на заработную плату, исключив из штатного
расписания должность заместителя председателя в соответствие с решением общего собрания от 10.08.2019г.
Слушали: Ненахову О.В.
О нелегитимности проведения общего собрания от 10.08.2019г. ввиду несоблюдения ряда пунктов, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь №50 от
28.01.2008г.
- согласно п.27 повторное собрание проводится с той же повесткой, что и первое. Внесение изменений в штатное расписание не входило в повестку первого собрания.
- исходя из п.28 согласование штатного расписания товарищества производится с утверждением размеров оплаты труда председателя правления, казначея и других штатных работников товарищества. Внесение изменений в штатное расписание производилось без указания размеров
вознаграждений за выполняемую работу.

- согласно п.19 только член товарищества имеет право участвовать в проведении общего
собрания. Выбранный председателем собрания Сайковский __ не является членом СТ
«Солнечный бор» и предъявил доверенность постфактум.
Постановили: Привести заработную плату разнорабочего в соответсвие с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2019 №582 «Об установлении
размера месячной минимальной заработной платы», и установить в размере 375 руб,
вменив в обязанности ежегодный покос травы.
Янушкевичу А.О. получить разъяснения от МРИК о легитимности проведения общего
собрания от 10.08.2019г.
Утвердить пункт 1 сметы «Заработная плата» согласно Приложения 1.
Проголосовали: За - 4, Против – 0, Воздержалось – 0.
1.2 По пункту 3 сметы «Электроэнергия на общественные нужды» (Приложение 1)
Слушали: Городенского В.А. (предложения, поступившие Городенскому В.А)
Исключить из сметы расходов (для установления членского взноса) пункту 3 сметы
«Электроэнергия на общественные нужды» ввиду отсутствия обоснования данной статьи
затрат.
Слушали: Янушкевича А.О.
Данная статья расходов расчитана исходя из фактических затрат на наружное освещение, насосы скважин прошлых периодов.
Постановили: Утвердить пункт 3 сметы «Электроэнергия на общественные нужды» согласно Приложения 1.
Проголосовали: За - 4, Против – 0, Воздержалось – 0.
1.3 По пункту 9 сметы «Вывоз мусора ТБО»
Слушали: Павлова В.В. (предложения, поступившие Городенскому В.А)
Предлагаю организовать вывоз мусора по заявительному принципу.
Слушали: Янушкевича А.О.
Получен письменный ответ от ООО «Ремондис» о невозможности вывоза мусора по заявительному принципу.
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Постановили: Янушкевичу А.О. скорректировать график вывоза ТБО: увеличив количество вывозов до 2х раз в неделю, сократив количество контейнеров до 6 шт.
Утвердить пункт 9 сметы «Вывоз мусора ТБО» согласно Приложения 1.
Проголосовали: За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0.
Постановили: Утвердить проект сметы на 1-2 кв. 2020, 3-4 кв. 2021г. и соответствующий членский
взнос в размере 36,00 руб. на 1 члена в ежеквартально согласно Приложения 1, со сроком уплаты
согласно протокола общего собрания, в течение первого месяца отчетного квартала.
Проголосовали: За - 4, Против – 0, Воздержалось – 0.

2. Утверждение сметы расходов и соответствующего целевого взноса, а также срока его
уплаты с учетом пожеланий и предложений членов СТ «Солнечный бор», представленных
в правление до 14.06.2020г.
Слушали: Янушкевича А.О.
Об утверждении проекта сметы расходов на 1-2 кв. 2020, 3-4 кв. 2021г. и соответствующего целевого взноса согласно Приложения 2 со сроком уплаты до 31.07.2020г.
Слушали: Городенского В.А. (предложения, поступившие Городенскому В.А)
Рассматривать ЦВ и др. дополнительные взносы на основании конкретной потребности и предоставления расчета суммы ЦВ на основании сметы затрат, ТТН, счетов фактур, коммерческих предложений и т.д.
Слушали: Павлова В.В.
Поддерживаю Городенского В.А, ЦВ определяется на основании подтверждающих данные расходы
документов.
Слушали: Янушкевича А.О.
Предоставлены счета-фактуры ООО «СбытЭнергоКомплект», коммерческие предложения от 5-ти
оранизация, занимающихся установкой и доработкой систем автоматизированного учета 1C, БРТИ
без заключения договора, счета фактуры предоставить отказалось.
Постановили:
Утвердить проект сметы (Приложение 2), а также план агротехнических мероприятий и ремонтно
хозяйственных работ (Приложение 3) на 1-2 кв. 2020, 3-4 кв. 2021г. и соответствующий целевой
взнос в размере 27,00 руб. на 1 члена со сроком уплаты до 31.07.2020г.
Проголосовали: За - 4, Против – 0, Воздержалось – 0.
3. Утверждение проекта бюллетеня для голосования по повестке дня общего собрания членов
СТ «Солнечный бор», запланированного на 21.06.2020г. с учетом пожеланий и предложений
членов СТ «Солнечный бор», представленных в правление до 14.06.2020г.
Слушали: Янушкевича А.О.
Об утверждении проекта бюллетеня для голосования по повестке дня общего собрания членов СТ
«Солнечный бор», запланированного на 21.06.2020г.
Постановили: Утвердить проект бюллетень для голосования по повестке дня общего собрания
членов СТ «Солнечный бор», запланированного на 21.06.2020г. (Приложение 4)
Слушали: Городенского В.А. (предложения поступившие Городенскому В.А.)
О внесении в список кандидатов дополнительных членов правления (более 5 человек): Милькевич
В.Е. (уч.51), Галкина И.В. (уч.547), Рымар О.А. (уч.123), Глушко О.А. (уч.393), Борздову И.И. (уч.
330)
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Слушали: Рубана В.А.
О переносе выборов дополнительных членов правления на отчетно-перевыборное собрание.
Слушали: Городенского В.А.
О внесении в список кандидатов на место выбывшего члена ревизионной комиссии Никифоренко
Л.Н. (уч.52)
Постановили:
Перенести выборы дополнительных членов правление на выборное собрание в осенний период, так
как в соответствие с п.42 Указа Президента Республики Беларусь №50 от 28.01.2008г. правление
имеет минимальный допустимый состав в количестве 5 человек
Внести в список кандидатов на место выбывшего члена ревизионной комиссии Никифоренко Л.Н.
(уч.52)
Утвердить проект бюллетеня для голосования по повестке дня общего собрания членов СТ «Солнечный бор», запланированного на 21.06.2020г. (Приложение 4)
Проголосовали: За - 4, Против – 0, Воздержалось – 0.
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