ПРОТОКОЛ № 6
заседания правления СТ «Здоровье-81»
от 23 марта 2019 г.

д.Узборье

Присутствовали члены правления:
Григоренко О.Ю.
Жуков Л.С.
Жуковец А.И.
Копыткин С.М.
Прижилуцкая А.С.
Трофименко В.П.
Шубин Д.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение групп по избранию (переизбранию) уполномоченных в
садоводческом товариществе «Здоровье-81».
2. Утверждение единого Протокола собрания группы членов СТ «Здоровье81».
3. Необходимость замены индукционных счетчиков на электронные.
4. Передача недостающих документов бывшим казначеем Шапель Т.А.
1. СЛУШАЛИ:
Председателя Жуковца А.И. о том, что до настоящего времени в нашем
товариществе отсутствуют уполномоченные. Согласно п. 30 и п. 30-1
Устава
садоводческого товарищества «Здоровье -81» (Приложение № 3) уполномоченные
избираются в группах членов товарищества. Для принятия решений, входящих в
компетенцию общего собрания (собрания уполномоченных) в самое ближайшее
время необходимо избрать уполномоченных СТ «Здоровье-81».
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить группы по избранию (переизбранию) уполномоченных в
садоводческом товариществе «Здоровье-81». (Приложение № 1)
2. СЛУШАЛИ:
Председателя Жуковца А.И. о том, что для избрания (переизбрания)
уполномоченных необходимо провести собрания групп членов товарищества по
избранию (переизбранию) уполномоченных. Для унификации документооборота в
товариществе и упрощения процедуры проведения собраний групп необходимо
утвердить единый «Протокол собрания группы членов СТ «Здоровье-81».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить единый «Протокол собрания группы членов СТ «Здоровье-81».
(Приложение № 2)

3. СЛУШАЛИ:
Председателя Жуковца А.И. о том, что индукционные счетчики
электроэнергии в зимнее время работают некорректно, что приводит к
неправильному подсчету потребленной электроэнергии. Кроме того, необходимо
контролировать периодичность осуществления поверок электросчетчиков членами
товарищества.
Периодичность осуществления поверки средств измерений (межповерочный
интервал), применяемых в сфере законодательной метрологии, устанавливается
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь. Срок
проведения метрологической поверки электросчетчика зависит от его типа. Для
большинства электронных приборов учета электрической энергии (далее — ПУ),
включенных в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь,
межповерочный интервал составляет 8 лет. Для индукционных ПУ 1-фазных — 8
лет, для 3-фазных — 4 года.
Узнать межповерочный интервал счетчика электрической энергии можно из
информации государственного реестра средств измерений, расположенного на
официальном сайте Белорусского государственного института метрологии
(http://www.belgim.by/1906/), указав в строке поиска реестра интересуемый тип
электросчетчика.
Ответственность за не прохождение метрологической поверки
электросчетчиков в установленные сроки:
использование счетчиков с истекшим сроком метрологической поверки в
соответствии с пунктом 3.9. Правил электроснабжения является безучетным
потреблением электрической энергии (мощности).
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12
июня 2014 г. № 571 (далее – Постановление № 571) факт безучетного потребления
электроэнергии удостоверяется актом о бездоговорном (безучетном) потреблении
электрической энергии (далее – Акт).
Со дня составления акта до момента устранения безучетного потребления, но
не более двух расчетных периодов (месяцев), нарушения в работе средства
расчетного учета не по вине абонента (гражданина), плата за потребляемую
электрическую энергию для абонента (гражданина) исчисляется исходя из
среднесуточного потребления электрической энергии за расчетный период после
устранения безучетного потребления, нарушения в работе средств расчетного учета
не по вине абонента (гражданина) — по субсидируемым тарифам для населения.
При не устранении безучетного потребления электроэнергии свыше двух
расчетных периодов (месяцев) плата исчисляется за услуги электроснабжения на
основании норм (нормативов) потребления, установленных местными
исполнительными и распорядительными органами, по тарифам, обеспечивающим
полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этих услуг.
В соответствии с частью 2 статьи 23.13. Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, применение в сфере законодательной
метрологии неисправных средств измерений, средств измерений, не прошедших в
установленном порядке поверку или калибровку, нарушение методик выполнения

измерений либо правил пользования средствами измерений — влечет
наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.
Необходимо провести плановую замену индукционных счетчиков электроэнергии
на электронные. В первую очередь это касается членов нашего товарищества,
проживающих в садовом домике в зимнее время.
ПОСТАНОВИЛИ:
Вынести на ближайшее общее собрание (собрание уполномоченных) вопрос о
проведении плановой замене индукционных счетчиков электроэнергии на
электронные по мере прохождения поверок.
4. СЛУШАЛИ:
Казначея Прижилуцкую А.С. о том, что по настоящее время бывший казначей
товарищества Шапель Т.А. не передала ряд документов, относящихся к ведению
финансово-хозяйственной деятельности СТ «Здоровье-81». В частности не передана
Книга учета электроэнергии индивидуальных счетчиков и книга регистрации
членских взносов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Направить в адрес Шапель Т.А. уведомление о необходимости выполнения
решения общего собрания о безусловной передаче всех документов, касающихся
ведения финансово-хозяйственной деятельности СТ «Здоровье-81».

По всем вопросам все присутствующие голосовали единогласно.
Григоренко О.Ю.

__________________

Жуков Л.С.

__________________

Жуковец А.И.

__________________

Копыткин С.М.

__________________

Прижилуцкая А.С. __________________
Трофименко В.П.

___________________

Шубин Д.В.

___________________

Приложение № 3

Выписка
из Устава садоводческого товарищества «Здоровье-81».
30. В целях оперативного принятия решений по отдельным вопросам,
отнесенным к компетенции общего собрания, может проводиться собрание
уполномоченных.
Уполномоченные избираются (переизбираются) на собраниях групп, которые
формируются из расчета десять членов товарищества на одного уполномоченного
(если общее число членов товарищества по списку не позволяет выполнить данное
требование исходя из простого арифметического расчета, то количественный состав
отдельных групп может быть скорректирован в пределах от девяти до одиннадцати
человек). Поименный состав групп, охватывающий всех членов товарищества,
утверждается правлением. Каждая группа вправе избрать одного уполномоченного
из числа ее членов.
Выборы уполномоченных должны проводиться не реже одного раза в три
года. В случае не избрания уполномоченных в установленный срок действующий
состав сохраняет свои полномочия до избрания нового состава, но не более чем на
один год.
Досрочное переизбрание уполномоченного возможно в случае его выхода
(исключения) из членов товарищества, отказа от своих полномочий, смерти, в иных
случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
Собрание уполномоченных считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее 2/3 от списочного состава уполномоченных. В случае отсутствия
установленного кворума собрание уполномоченных может быть проведено повторно
с той же повесткой дня. Повторное собрание уполномоченных правомочно
принимать решения, если на нем присутствует не менее половины их состава.
На собрании уполномоченных вправе присутствовать члены товарищества, не
являющиеся уполномоченными, без права участия в голосовании по вопросам
повестки дня.
Собрание уполномоченных имеет право рассматривать вопросы, отнесенные в
соответствии с настоящим Уставом к компетенции общего собрания, за
исключением вопросов, предусмотренных в абзацах втором, третьем, пятом,
седьмом и двадцать первом части первой пункта 29 настоящего Устава.
30-1. Избрание (переизбрание) уполномоченных производится путем
голосования членов товарищества, входящих в соответствующую группу.
Собрание группы является правомочным, если на нем присутствуют более 2/3
членов этой группы.

При проведении собрания группы из числа членов товарищества, входящих в
соответствующую группу, избираются руководитель собрания, который ведет это
собрание, и секретарь собрания, который ведет протокол данного собрания.
Решение собрания группы считается принятым, если за него подано более
половины голосов присутствовавших на собрании членов этой группы.
Результаты голосования отражаются в протоколе собрания группы, который
подписывается руководителем и секретарем этого собрания и не позднее трех дней,
следующих за днем проведения собрания, передается в правление для обобщения
результатов голосования и формирования общего списка уполномоченных
товарищества. Протоколы собраний групп хранятся в делах товарищества
постоянно.

