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ПРОТОКОЛ № 20-10п 

Заседания Правления садоводческого товарищества «Солнечный Бор» 

«10» сентября 2020 года          пос. Колодищи, Радиоцентр 

        *         *         * 

 

Присутствовали:  

- Члены правления: 

Ненахова О.Н. 

Янушкевич А.О. 

Рубан В.А  

Павлов В.В. 

Радюк Н.Д. 

Зуй Т.В. 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение анкет кандидатов для участия в выборах 12.09.2020г. (Приложение 1) 

2. Рассмотрение замечаний по пункту 9 повестки общего собрания 12.09.2020г. (Приложение 2) 

3. Рассмотрение предложений по редакции проекта Устава 

 

1. Рассмотрение анкет кандидатов для участия в выборах 12.09.2020г. (Приложение 1) 

 

Слушали: Зуй Т.В. 

Кандидаты в члены правления, предложенные председателем рев. комиссии Городенским В.А. (п. 3 

Протокола 20-6п от 14.06.2020г.): Милькевич В.Е. (уч.51), Рымар О.А. (уч.123), Глушко О.А. 

(уч.393), Галкина И.В. (уч.547), Борздова И.И. (уч. 330); анкеты не предоставили. 

О поступлении анкет от кандидата в члены правления Георгиева А.В. (уч.3), кандидата в председа-

тели правления Савельева А.В. (уч.379), кандидата в члены ревизионной комиссии Дедушковой 

Н.В. (уч.100) 

Постановили: Не смотря на игнорирование просьбы правления СТ «Солнечный бор», выдвинуть 

на голосование на общем собрании членов СТ 12.09.2020 кандидатов в члены правления сроком на 

3 года: Милькевич В.Е. (уч.51), Рымар О.А. (уч.123), Глушко О.А. (уч.393), Галкина И.В. (уч.547), 

Борздова И.И. (уч. 330).  

Постановили: Выдвинуть кандидатуры Дедушковой Н.В. – члены ревизионной комиссии, Савель-

ева А.В. (уч.379) – председатели правления, Георгиева А.В. (уч.3) – в члены правления для голосо-

вания на общем собрании 12.09.2020г. 

 

Зуй Т.В. внести соответствующие изменения с бюллетень для голосования. 
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2. Рассмотрение замечаний по пункту 9 повестки общего собрания 12.09.2020г. (Приложение 

2) 

По пункту 9: 

Слушали: Янушкевича А.О. 

О поступлении от члена ревизионной комиссии Кривошеева П.Н. замечаний по пункту 9 повестки 

общего собрания 12.09.2020г.: « в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

28.01.2008 N 50 "О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ" , пунктом 52 

предусмотрена возможность и процедура досрочного прекращения полномочий членов ревизион-

ной комиссии "52. Вопрос о досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии (переиз-

брании) может быть вынесен на обсуждение общего собрания по письменному требованию не ме-

нее чем 1/4 членов товарищества, а также по предложению соответствующего местного исполни-

тельного и распорядительного органа».  

На момент рассмотрения коллективного обращения подписей в списке значилось 48. 

 

Слушали: Рубана А.В.  

О необходимости рассмотрения коллективного обращение садоводов (Приложение 3) и возможно-

сти правления внести пункт в повестку для голосования на общем собрании 12.09.2020г. с форму-

лировкой «Выразить недоверие Членам ревизионной комиссии Кривошееву П.Н. и Городенскому 

В.А.» 

 

Постановили: Выдвинуть на голосование общего собрания вопрос о выражении недоверия предсе-

дателю ревизионной комиссии Городенскому В.А. и члену ревизионной комиссии Кривошееву П.Н. 

  

Проголосовали: За - 6, Против – 0, Воздержалось – 0. 

3. Рассмотрение предложений по редакции проекта Устава 

Слушали: Зуй Т.В. 

О поступлении от члена СТ «Солнечный бор» Дедушковой Н.В. предложений по редакции проекта 

Устава на электронную почту st.solbor@gmail.com следующего содержания: «по Уставу в пунктах 

1. утвержденного общим собранием членов садоводческого товарищества от «___» _______ 2018г.  

... ??? 

2. Минскому электромеханическому завод-ДУ  

3. Юр адрес и местонахождение разные или не заполнены до конца. 

  Юридический адрес товарищества: Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Коло-

дищанский сельский Совет.  

  Местонахождение товарищества: Минская область, Минский район, Колодищанский сельский Со-

вет, п.Колодищи, Радиоцентр.   

9. Устройство дорого, -исправить 

12.Источниками формирования имущества товарищества являются:  

 -спонсорская помощь??? -зачем, и от кого,это доход! 

15. учредители товарищества- ?  

28. дублирование ! 

    утверждение правил внутреннего распорядка товарищества;  

     принятие решений о формировании и использовании имущества общего пользования товарище-

ства;  

     утверждение правил внутреннего распорядка товарищества;  

     принятие решений о формировании и использовании имущества общего пользования товарище-

ства;   

  50. Казначей: избирается общим собранием из числа членов товарищества или лиц, не являющихся 

членами товарищества,   - почему только казначей? 

mailto:st.solbor@gmail.com
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  осуществляет контроль за внесением учредителями, членами товарищества взносов на теку-

щий ???? 

  54. Для обеспечения деятельности товарищества учредители» 

 

Постановили:  

Зуй Т.В. внести соответствующие изменения в проект Устава  

Проголосовали: За - 6, Против – 0, Воздержалось – 0. 

 

Постановили: Провести общее собрание членов СТ «Солнечный Бор» 12.09.2020г по следую-

щей повесткой: 

1. Выборы председателя собрания 

2. Выборы секретаря собрания 

3. Выборы членов счетной комиссии сроком на 3 года 

4. Утверждение Устава СТ «Солнечный бор» (Приложение 2) 

5. Утверждение Правил внутреннего распорядка СТ «Солнечный бор» (Приложение 3) 

6. Утверждение Штатного расписания (Приложение 5) 

7. О вынесении  (установке) электронных приборов учета электроэнергии за (на) границу 

участка всем членам садоводческого товарищества «Солнечный бор» до «30»  ноября  2020г. 

7.1 Утверждение взноса за повторное подключение к ЛЭП и/или водоснабжению в размере 2-х 

БВ, за невыполнение предписаний/уведомлений/предупреждений правления. 

7.2 Утверждение  документа: «Технические    условия  электроснабжения   садового домика в СТ 

«Солнечный бор» (Приложение 6) 

7.3  Утверждение документа: «Требования к выносу электронного счетчика» (Приложение 7) 

8. Выборы председателя правления сроком на 3 года с окладом согласно штатного расписания 

(Приложение 5) 

9. О досрочном прекращении полномочий членов правления 

9.1 О выражении недоверия членам ревизионной комиссии 

10. Довыборы членов ревизионной комиссии 

11. Довыборы членов правления 

 

Утвердить проект бюллетеня для голосования по повестке дня общего собрания членов СТ «Сол-

нечный бор», запланированного на 12.09.2020г. (Приложение 4) 

 

 

Члены правления: Янушкевич А.О.  Ненахова О.Н.  

 Рубан В.А.  Радюк Н.Д.  

 Павлов В.В.  Зуй Т.В.                
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 Приложение 1 Анкета кандидата (для предоставления до 10.09.2020г.) 
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Приложение 2 Повестка общего собрания членов СТ «Солнечный Бор» 12.09.2020г: 

 

1. Выборы председателя собрания 

2. Выборы секретаря собрания 

3. Выборы членов счетной комиссии сроком на 3 года 

4. Утверждение Устава СТ «Солнечный бор» (Приложение 2) 

5. Утверждение Правил внутреннего распорядка СТ «Солнечный бор» (Приложение 3) 

6. Утверждение Штатного расписания (Приложение 5) 

7. О вынесении  (установке) электронных приборов учета электроэнергии за (на) границу участка всем 

членам садоводческого товарищества «Солнечный бор» до «30»  ноября  2020г. 

7.1 Утверждение взноса за повторное подключение к ЛЭП и/или водоснабжению в размере 2-х БВ, за не-

выполнение предписаний/уведомлений/предупреждений правления. 

7.2 Утверждение  документа: «Технические    условия  электроснабжения   садового домика в СТ «Сол-

нечный бор» (Приложение 6) 

7.3  Утверждение документа: «Требования к выносу электронного счетчика» (Приложение 7) 

8. Выборы председателя правления сроком на 3 года с окладом согласно штатного расписания (Прило-

жение 5) 

9. О досрочном прекращении полномочий членов правления и членов ревизионной комиссии 

10. Выборы членов ревизионной комиссии 

11. Довыборы членов правления 
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Приложение 3 Коллективное заявление садоводов о переизбрании РК 
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Приложение 4 

Бюллетень для голосования на общем собрании членов СТ «Солнечный бор» 12.09.2020г. 

Начало голосования – 12.09.2020г. в 11:00   Окончание голосования – 12.09.2020г. в 14:00 

Ваше ФИО__________________________/_________________/___________ 
   Подпись                          Дата 

 Уч._______               Справочно: Моб.тел._____________________________ 

Повестка общего собрания: 

1. Выборы председателя собрания 

2. Выборы секретаря собрания 

3. Выборы членов счетной комиссии сроком на 3 года 

4. Утверждение Устава СТ «Солнечный бор» (Приложение 2) 

5. Утверждение Правил внутреннего распорядка СТ «Солнечный бор» (Приложение 3) 

6. Утверждение Штатного расписания (Приложение 5) 

7. О вынесении  (установке) электронных приборов учета электроэнергии за (на) границу участка всем 

членам садоводческого товарищества «Солнечный бор» до «30»  ноября  2020г. 

7.1 Утверждение взноса за повторное подключение к ЛЭП и/или водоснабжению в размере 2-х БВ, за не-

выполнение предписаний/уведомлений/предупреждений правления. 

7.2 Утверждение  документа: «Технические    условия  электроснабжения   садового домика в СТ «Сол-

нечный бор» (Приложение 6) 

7.3  Утверждение документа: «Требования к выносу электронного счетчика» (Приложение 7) 

8. Выборы председателя правления сроком на 3 года с окладом согласно штатного расписания (Прило-

жение 5) 

9. О досрочном прекращении полномочий членов правления 

9.1 О выражении недоверия членам ревизионной комиссии 

10. Довыборы членов ревизионной комиссии 

11. Довыборы членов правления 

Результаты голосования: 

№ 

п/п 

Вопросы и проекты решений по каждому вопросу повест-

ки дня 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-

ЖИВАЮСЬ 

1. Выборы председателя собрания * * * 

1.1 Рубан В.А.    

2. Выборы секретаря собрания * * * 

2.1 Ненахова О.В.    

3. Выборы членов счетной комиссии сроком на 3 года * * * 

3.1 Бабкин В.П. (уч. 244)    

3.2 Калугина Л.А. (уч. 89)    

3.3 Парфёнова О.Н. (уч. 502)    

3.4 Чернобай Л.В. (уч. 56А)    

4. Утвердить Устав СТ «Солнечный бор» (Приложение 2)    

5. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка  

СТ «Солнечный бор» (Приложение 3) 

   

6. Утвердить штатное расписание (Приложение 5)    



 

ПРОТОКОЛ № 20-10п 
8 

 

7. Вынести  (установить) электронные приборы учета электро-

энергии за (на) границу участка всем членам садоводческого 

товарищества «Солнечный бор» до «30»  ноября  2020г. 

   

7.1 Утвердить взнос за повторное подключение к ЛЭП и/или во-

доснабжению в размере 2-х БВ, за невыполнение предписа-

ний/уведомлений/предупреждений правления. 

   

7.2 Утвердить  документ: «Технические    условия  электроснаб-

жения   садового домика в СТ «Солнечный бор» (Приложе-

ние 6) 

   

7.3  Утвердить документ: «Требования к выносу электронного 

счетчика» (Приложение 7). 

   

8. Выборы председателя правления сроком на 3 года с окладом 

согласно штатного расписания (Приложение 5) 

* * * 

8.1 Янушкевич А.О. (уч. 512) 
Образование: средне специальное, техник-электротехник 

Стаж работы: 6 лет председатель СТ (17 лет - общий стаж) 

   

8.2 Савельев А.В. (уч.379) 
Образование: юрист-международник, врач 

Стаж работы: 17 лет на разных должностях 

   

9 Прекратить полномочия:    

 Члена правления Рубана В.А. (по личному заявлению)    

 Члена правления Матковского А.В. (по личному заявлению)    

 Члена рев. комиссии Романовской А.В. (по личному заявле-

нию) 

   

9.1 Выразить недоверие:  

 Председателю ревизионной комиссии Городенскому В.А.    

 Члену ревизионной комиссии Кривошееву П.Н.    

10 Довыборы членов ревизионной комиссии    

10.1 Дедушкова Н.В. (уч. 100) 
Образование: высшее, БРУИР - инженер, МФЭТ - бухгалтер 

Стаж работы: гл. бухгалтер 25 лет 

   

11. Довыборы членов правления    

11.1 Милькевич В.Е. (уч. 51)    

11.2 Рымар О.А. (уч. 123)    

11.3 Глушко О.А. (уч.393)    

11.4 Борздова И.И. (уч. 330)    

11.5 Галкина И.В. (уч. 547)    

11.6 Георгиев А.В. (уч.3) 
Образование: высшее, военно-инженерное училище 

Стаж работы: зам. директора по производству 10 лет, начальник произ-

водства 10 лет, вооруженные силы 20 лет. 

   

 
Разъяснения по порядку голосования. 

1. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, просим принять все необходимые санитарно-гигиенические меры предосторожности: восполь-

зоваться 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 нуж-
ной. 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 14:00 
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6. Начало голосования 12.09.2020г. в 11:00, окончание голосования 12.09.2020г. в 14:00, заседание по подсчету голосов 12.09.2020г. с 14:00 до 15:00. 

7. После подсчета голосов, результаты голосования и принятые решения общего собрания, оформленные протоколом будут размещены на сайте solbor.by 


