
ПРОТОКОЛ
общего собрания членов СТ «Ландыш-2005» (повторного)

28.09.2019 Место проведения -  Ландыш, площадка у башни.
Присутствовали: собственники 50-ти участков, из которых 3 -  по видеосвязи, п 

согласованию с общим собранием. При подсчете результатов собрания 1 участок = 1 
голос. Кворум для принятия решения собранием (25% от общего количества членов 
СТ) есть.

Повестка дня:
1. Оглашение результатов голосования методом письменного опроса, 

проведенного с 03 августа по 20 августа, по вопросам: 1) О досрочном 
прекращении полномочий действующего председателя правления Соловьева 
А.Н. в связи с допущенными им многочисленными нарушениями 
законодательства, приведшими к материальному ущербу для СТ (в 
соответствии с п. 48 Указа Президента, Устава СТ). 2) Одобряет ли член 
товарищества действия, направленные на взыскание материального ущерба 
с должностных лиц (председателя Соловьева А.Н., бухгалтера 
Кормилицыной Ю.В.), причинивших своими действиями (бездействием) 
материальный ущерб товариществу «Ландыш-2005».

2. Избрание председателя правления СТ «Ландыш-2005»
3. О безвозмездной передаче передаче ЛЭП на баланс Борисовским 

электросетям.
4. Заключить договор с «Белспецэнергострой» для получения акта 

технического состояния, необходимого для безвозмездной передачи ЛЭП.
5. Заключить договор на подсыпку оставшихся участков дорог с ИП Сорока. 

Сумма договора -  9000 рублей.
6. Внести изменения в штатное расписание, а именно должность «электрик», 

заменить на должность «энергетик» с окладом в 250,00 рублей. Рассмотреть 
кандидатуру на должность «электрик-энергетик» Слонского Н.Е., в случае 
одобрения кандидатуры общим собранием заключить трудовой договор.

7. Заключить договор на расчистку снега зимой. Периодичность -  по мере 
необходимости.

8. Вопрос о дополнительном освещении СТ. Уточнить количество 
светильников, места расположения, когда подключать.

9. Вопрос о пожарных щитах -  когда закупать, где располагать.
10. Прочие вопросы (по заявлениям членов СТ).
11. Оглашение проекта сметы на 2020 год.



12. О целесообразности уменьшения водоохранной зоны башни, а также 
оплаты за проект уменьшенной зоны 900,00 рублей.

Председателем собрания избрали Свиридчук Е.А.
За-5 0 ,
Против -  0,
Воздержался -  0.
Секретарем собрания избрана Наумович Е.В.
За-5 0 ,
Против -  0,
Воздержался -  0.

1. По первому вопросу председатель собрания Свиридчук Е.А. огласила 
результаты заочного голосования.

Член ревизионной комиссии Наумович Е.В. передала Соловьеву А.Н. 5 (пять) 
актов о выявлении материального ущерба под подпись о получении.

2. Предложена кандидатура Гоголя Максима Геннадиевича (член СТ, уч. 
57) на должность председателя правления СТ «Ландыш-2005». Свиридчук Е.А. 
зачитала информацию по кандидату, предоставленную им самим в вайбере. 
Заявление от Гоголя Максима с просьбой к собранию рассмотреть его 
кандидатуру имеется (у бухгалтера). Поступило предложение избрать 
председателя сроком на 1 год с испытательным сроком 3 месяца. Предложение 
поставлено на голосование.

За-50 ,
Против -  0,
Воздержался -  0.
Решением собрания Гоголь Максим Геннадиевич должен приступить к 

исполнению обязанностей с 09 октября 2019 года после возвращения из отпуска. 
Подписать трудовой договор поручено председателю собрания Свиридчук Е.А.

3. На голосование поставлен вопрос о передаче ЛЭП на баланс
Борисовским электросетям. Наименование объекта -  МТП-899/250 кВА н. п. 
Силичи, инвентарный №00000003. Оценочная стоимость на 01.01.2019 равна 
5777,83 рубля. МТП-900/250 кВА н. п. Силичи оценочной стоимостью на 
01.01.2019 5777,83 рубля, инвентарный №00000002. МТП-902/250 кВА н. п. 
Силичи оценочной стоимостью на 01.01.2019 5777,83 рубля. Инвентарный 
№00000001. ВЛ-10 кВ №594 ПС «Гаище» (провод АСИ-1*70 4,8 км



протяженностью 1,6 км) оценочной стоимостью на 01.01.2019 47900,66 рублей, 
инвентарный №00000004.

За-5 0 ,
Против -  0,
Воздержался -  0.

4. Вопрос о заключении договора с «Белспецэнергострой» для получения 
акта технического состояния, необходимого для передачи ЛЭП. Сумма договора -  
2000,00 рублей. Срок исполнения договора -  2 недели с момента его заключения.

За-5 0 ,
Против -  0,
Воздержался -  0.
По результатам общения с Кухарским П.Н. возможность исполнения его 

организацией данного договора будет оговариваться в ближайшие дни с 
Косенковой Ю.В. ввиду временного отсутствия председателя.

5. Заключить договор на подсыпку оставшихся участков дорог с ИП 
Сорока, сумма договора 9000,00 рублей. Средства под данный договор 
зарезервированы, дополнительного сбора средств не требуется.

За-50 ,
Против -  0,
Воздержался -  0.

6. За изменение штатного расписания (должность «электрик» заменить на 
должность «энергетик»), а также за назначение на должность Слонского Н.Е. 
(заключение трудового договора).

За -  50,
Против -  0,
Воздержался -  0.

7. Заключить договор на расчистку снега зимой до 31 октября 2019. 
Расчистку производить по мере необходимости.

За -  50,
Против -  0,
Воздержался -  0.



8. Вопрос о дополнительном освещении. Ввиду нехватки средств, 
необходимости установить целевой взнос на дополнительное освещение, 
предложено -  перенести решение по данному вопросу на весну 2020 года.

За -  46,
Против -  4,
Воздержался -  0.

9. Вопрос о покупке противопожарных щитов. Ввиду нехватки средств, 
необходимости установить целевой взнос на пожарные щиты, предложено -  
перенести решение по данному вопросу на весну 2020 года.

За -  49,
Против -  1,
Воздержался -  0.

10. Прочие вопросы.
Зачитали заявление Житнего Н.С. про использование столбов в основе 

ограждения, расположенного на границе участков № 8, 9, 160, 161 и территории 
башни. Фактически столбы использованы в ограждении территории башни. 
Кроме того, на то было разрешение правления СТ. Предложение -  признать 
данный факт (законность использования данных столбов в ограждении между 
участками № 8, 9, 160, 161 и территории башни).

За-4 8 ,
Против -  2,
Воздержался -  0.
В правление поступило заявление собственника участка 112 Филипович В.О. 

о восстановлении членства в СТ.
За -  50,
Против -  0,
Воздержался -  0.
В правление поступило заявление собственника участка 142 Батюшковой 

Т.Н. об отмене пени. В заявлении имеется пояснение, что по участку длительный 
период шли судебные тяжбы, взносы не платились своевременно, поскольку был 
неясен исход тяжбы. На данный момент суммы взносов оплачены в полном 
объеме.

За-5 0 ,
Против -  0,
Воздержался -  0.
Поступило предложение Гоголя М.Г. о покупке 2-х емкостей по 500 литров, 

которые установить впоследствии в колодцах с люком 1,5 метра и сделать обвязку



с насосом башни. Это должно сократить количество включений насоса, уберечь 
насос от гидроудара.

Поступило также предложение Воронкевича А.И. рассмотреть вопрос об 
установке циркуляционного насоса, как и планировалось при проектировании 
башни.

Новому председателю -  проработать данные варианты, когда он приступит к 
исполнению должностных обязанностей.

11. Бухгалтер Сивец А.Г. огласила проект сметы, который был в целом 
одобрен участниками собрания. Бухгалтеру поручено до 15 октября составить 
смету, разместить на сайте. Собрание одобрило проект сметы.

За-5 0 ,
Против -  0,
Воздержался -  0.
Бухгалтер попросила собрание обязать Соловьева А.Н. передать ей 

оставшуюся документацию (в частности -  протоколы правления) в ближайшее 
время, поскольку они необходимы для работы товарищества. А также -  передать 
имущество новому председателю после того, как последний приступит к 
исполнению им своих обязанностей. Соловьев А.Н. на тот момент уже покинул 
собрание. Голосование показало следующие результаты.

За-48 ,
Против -  0,
Воздержался -  0.
Бухгалтер огласила информацию о том, что цветной принтер товарищества, 

переданный Кормилицыной в завоздушенном состоянии, проработал месяц после 
передачи и перестал функционировать. Диагностика показала, что на ремонт 
данного принтера (замена печатающей головки) требуется около 190 рублей. 
Также по заключению диагностики выяснилось, что СНПЧ, установленная на 
принтере, не оригинальная. Предложение бухгалтера -  купить принтер, функций 
которого вполне достаточно для нужд товарищества, в пределах суммы, которая 
требуется на ремонт нефункционирующего принтера.

За-4 8 ,
Против -  0,
Воздержался -  0.

12. О целесообразности оплаты проектных работ по уменьшению охранной 
зоны башни в размере 900,00 рублей, на чем настаивал Соловьев А.Н. Правление 
в ходе одного из заседаний выступило против данной траты ввиду



нецелесообразности. Житний Н.С. получил дополнительную информацию по 
данному вопросу (а именно -  возможно ли расположение скамеек, бытовки на 
территории охранной зоны башни, которыми не будут пользоваться ежедневно, 
только по случаю проведения собрания, к примеру). На территории забора воды 
(скважины) в радиусе 30 метров категорически запрещается хранение химикатов. 
Санстанция не будет возражать против строительства бытовки в углу санитарной 
зоны и размещения вдоль забора лавок, используемых несколько раз в год для 
проведения собраний. Также было указано что председатель обязан утвердить 
список лиц, имеющих доступ на территорию водонапорной башни. Предложено -  
охранную зону башни оставить в прежнем размере. Договор на проект по 
уменьшению охранной зоны башни не заключать.

За-4 8 ,
Против -  0,
Воздержался -  0.

Председатель собрания

Секретарь собрания

/Свиридчук Е.А./

/Наумович Е.В./


