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ПРОТОКОЛ № 20-8п 

Заседания Правления  садоводческого товарищества «Солнечный Бор» 

«25» июля 2020 года          пос. Колодищи, Радиоцентр 

        *            *           * 

 

Присутствовали:  

- Члены правления: 

Янушкевич А.О. 

Рубан В.А  

Павлов В.В. 

Радюк Н.Д. 

Зуй Т.В. 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение требования председателя правления Городенского В.А. (Приложение1) 

2. Закрытие счета в ЗАО «Абсолютбанк» 

 

1. Рассмотрение требования председателя правления Городенского В.А. (Приложение1) 

Слушали: Рубана В.А. 

В соответствие с пунктом 51 Указа Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 №50 «О мерах 

по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» ревизионная комиссия в составе 2-х 

человек является не легитимной. Поэтому результаты голосования по пунктам 4.1 и 4.2 Бюллетеня 

для голосования с формулировкой «УТВЕРДИТЬ акт ревизионной комиссии» следует интерпрети-

ровать с формулировкой «ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ акт ревизионной комиссии» 

 

Слушали: Зуй Т.В. 

Помимо акта ревизионной комиссии, который был утвержден большинством голосов (81 - «за», 67 - 

«против»), повторное общее собрание состоявшееся 11.07.2020г. также приняло отчёт председателя, 

тем самым выразив доверие действующему руководству (129 - «за», 23 - «против»). Также следует 

отметить, что в графе «за» пункта об утверждении отчета председателя оставили отметку 129 чле-

нов СТ «Солнечный Бор», в соответствующей графе пункта об утверждении акта ревизионной ко-

миссии «за» проголосовал 81 член СТ «Солнечный Бор».  

 

Слушали: Янушкевича А.О. 

Об истечение срока его трудового договора 30.09.2020г. О необходимости созыва общего очередно-

го отчетно-выборного собрания в соответствие с п. 28 абзац 4 Указа Президента Республики Бела-

русь от 28.01.2008 №50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» 
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Постановили: Назначить очередное общее отчетно-выборное собрание на 12.09.2020г. Повестку и 

форму проведения собрания определить на следующем собрании членов правления СТ «Солнечный 

Бор». 

Янушкевичу А.О. предоставить письменный ответ Председателю ревизионной комиссии Городен-

скому В.А. в срок до 31.07.2020г. (ст.17 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З 

«Об обращениях граждан и юридических лиц») 

 

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

 

2. Закрытие счета в ЗАО «Абсолютбанк» 

 

Слушали: Зуй Т.В. 

Комиссионое вознаграждение за ведение счета в ЗАО «Абсолютбанк» составляет 15,00 руб., ЗАО 

«Абсолютбанк» не имеет зарплатного проекта из-за чего приходятся пользоваться счетом в ЗАО 

«Банк ВТБ» (Беларусь) для проведения выплат вознаграждения работникам СТ «Солнечный Бор». 

Комиссия за ведение счета в ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) составляет 19,00. Ведение двух счетов 

считаю не целесообразным. Предлагаю закрыть расчетный счет в ЗАО «Абсолютбанк» 

 

Постановили: Закрыть счет в ЗАО «Абсолютбанк». 

Зуй Т.В. уведомить контрагентов о смене реквизитов (дебиторов на сайте solbor.by, а также в viber-

чатах; кредиторов – письменно), перевести остаток денежных средств на расчетный счет в ЗАО 

«Банк ВТБ» (Беларусь). 

 

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

 

 

Члены правления: Янушкевич А.О.    

 Рубан В.А.  Радюк Н.Д.  

 Павлов В.В.  Зуй Т.В.                

 

 


