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ПРОТОКОЛ № 20-3 

повторного общего собрания садоводческого товарищества «Солнечный Бор» 

 

 «11» июля 2020 года          пос. Колодищи, Радиоцентр 
        *            *           * 

 

Присутствовало:  172 человека 

Из них по доверенности: 29 человек 

 

Повестка заседания: 

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. 

 

№ 

п/п 

Вопросы и проекты решений по каждому 

вопросу повестки дня 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-

ЖИВАЮСЬ 

1 Выборы председателя собрания * * * 

1.1 Рубан В.А. 148 14 10 

2 Выборы секретаря собрания * * * 

2.1 Ненахова О.В. 145 12 15 

3 Утверждение отчета председателя за период 

июнь 2018 - май 2020 гг. 

* * * 

3.1 Утвердить отчет председателя за период июнь 

2018 - май 2020 гг. 

129 23 20 

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. 

81 67 24 

4.2 Утвердить отчет ревизионной комиссии за 

июль 2019 г – июнь 2020 г 

75 67 30 

5 Утверждение сметы расходов на период 3-4кв. 

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

членским взносом в размере 36 руб. (Прило-

137 19 16 
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жение 1) 

Утвердить смету расходов на период 3-4кв. 

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

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

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) 

129 30 13 

7 Выборы на должность казначея сроком на 3 

года с 21.06.2020г. с окладом согласно штатно-

го расписания. 

 

* * * 

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

ности менеджер-экономист, нархоз (БГЭУ) по специ-

альности юрист, факультет переподготовки БНТУ по 

курсу бух. учет  

Стаж работы бухгалтером – 8 лет 

124 20 28 

7.2 Дедушкова Наталья Васильевна  

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

раньше назывался), инженер, МФЭТ, бухгалтер 

стаж работы гл. бухгалтером – 25 лет 

65 65 42 

8 Выборы члена ревизионной комиссии с 

21.06.2020г. вместо сложившего с себя полно-

мочия  

 

* * * 

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

Стаж работы бухгалтером – 30 лет 

41 114 17 

 

Приложение 1 – Смета. Членский взнос 

Приложение 2 – Смета. Целевой взнос 

Приложение 3 – План агротехнических мероприятий  

Приложение 4 – Отчет председателя за период июнь 2018 - май 2020 гг. 

Приложение 5 – Отчет ревизионой комисии июль 2018  – июнь 2019 гг. 

Приложение 6 -  Отчет ревизионной комисии июль 2019 – июнь 2020 гг. 

Приложение 7 – Уведомление 11.07.2020г. 

 

Председатель собрания:  В.А. Рубан 

Секретарь собрания:  О.Н. Ненахова 

Наблюдатели:     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


