
Приложение 4 

Бюллетень для голосования по повестке дня 

общего собрания членов СТ «Солнечный бор» 

Начало голосования – 21.06.2020г. в 11:00 

Окончание голосования – 21.06.2020г. в 18:00 

Повестка общего собрания: 

1. Выборы председателя собрания 

2. Выборы секретаря собрания 

3. Утверждение отчета председателя за период июнь 2018 - май 2020 гг. 

4. Утверждение отчетов ревизионной комиссии за периоды: июль 2018 – июнь 2019 гг, 

июль 2019 г – июнь 2020 г 

5. Утверждение сметы расходов на период 3-4кв. 2020г. – 1-2кв. 2021г 

6. Утверждение плана агротехнических мероприятий и необходимых ремонтно-

хозяйственных работ с соответствующим целевым взносом на период 3-4кв. 2020г. – 

1-2кв. 2021г 

7. Выборы на должность казначея.  

8. Выборы члена ревизионной комиссии. 

Результаты голосования: 

№ 

п/п 

Вопросы и проекты решений по каждому 

вопросу повестки дня 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-

ЖИВАЮСЬ 

1 Выборы председателя собрания * * * 

1.1 Рубан В.А.    

2 Выборы секретаря собрания * * * 

2.1 Ненахова О.В.    

3 Утверждение отчета председателя за период 

июнь 2018 - май 2020 гг. 

* * * 

3.1 Утвердить отчет председателя за период июнь 

2018 - май 2020 гг. 

   

4 Утверждение отчетов ревизионной комиссии 

июль 2018 г - июнь 2019 г., июль 2019 г.- июнь 

2020 г. 

* * * 

4.1 Утвердить отчет ревизионной комиссии за 

июль 2018 г – июнь 2019 г. 

   

4.2 Утвердить отчет ревизионной комиссии за 

июль 2019 г – июнь 2020 г 

   

5 Утверждение сметы расходов на период 3-4кв. 

2020г. – 1-2кв. 2021г. с соответствующим 

членским взносом в размере 36 руб. 

(Приложение 1) 

Утвердить смету расходов на период 3-4кв. 

2020г. – 1-2кв. 2021г. и соответствующий 

членский взнос в размере 36 руб. (Прилож.1) 

   

  



№ 

п/п 

Вопросы и проекты решений по каждому 

вопросу повестки дня 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-

ЖИВАЮСЬ 

6. Утвердить план агротехнических мероприятий 

и необходимых ремонтно-хозяйственных работ 

(Приложение 3) с соответствующим целевым 

взносом 27 руб. со сроком уплаты до 

31.07.2020г. (Приложение 2) 

   

7 Выборы на должность казначея сроком на 3 

года с 21.06.2020г. с окладом согласно 

штатного расписания. 

 

* * * 

7.1 Зуй Татьяна Витальевна (уч. 17, 1988 г.р.)  
образование – политех (БНТУ) с отличием по 

специальности менеджер-экономист, нархоз (БГЭУ) по 

специальности юрист, факультет переподготовки БНТУ 

по курсу бух. учет  

Стаж работы бухгалтером – 8 лет 

   

7.2 Дедушкова Наталья Васильевна  

(уч.100А, 1960 г.р.) образование – БРУИР (МРТИ-

раньше назывался), инженер, МФЭТ, бухгалтер 

стаж работы гл. бухгалтером – 25 лет 

   

8 Выборы члена ревизионной комиссии с 

21.06.2020г. вместо сложившего с себя 

полномочия  

 

* * * 

8.1 Никифоренко Л.Н. (уч.52) 
образование – высшее, нархоз (БГЭУ)  

Стаж работы бухгалтером – 30 лет 

   

 

ФИО__________________________/_________________/___________ 
       Подпись                        Дата 

 
Уч._____________                                                                                                                   Справочно: Моб.тел._____________________________ 

 

 

Разъяснения по порядку голосования. 

1. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, просим принять все необходимые 

санитарно-гигиенические меры предосторожности: воспользоваться стерильными масками, 

одноразовыми перчатками и санитайзерами, а также соблюдать социальную дистанцию 2 метра. 

2. Внимательно ознакомьтесь с текстом бюллетеня. 

3. Примите решение и проголосуйте по каждому вопросу повестки дня, сделав отметку или 

поставив свою подпись, в той графе, которую Вы считаете нужной. В случае проставления двух 

и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях, лист голосования будет 

считаться недействительным. 

4. В конце бюллетеня поставьте свою Ф.И.О., подпись и дату заполнения. 

5. Убедительно просим Вас заполненный бюллетень опустить в урну для голосования до 18:00 

6. Начало голосования 21.06.2020г. в 11:00, окончание голосования 21.06.2020г. в 18:00, заседание 

по подсчету голосов 21.06.2020г. с 18:00 до 19:00. 

7. После подсчета голосов, результаты голосования и принятые решения общего собрания, 

оформленные протоколом будут размещены на сайте solbor.by 

 


