
 

                      ПРОТОКОЛ  № 2 
                  заседания правления СТ «Здоровье 81» 

 

22 декабря 2018              УЗБОРЬЕ 

 

Присутствовали члены правления: 

Горбатовская Т.И. 

Григоренко О.Ю. 

Жуковец А.И. 

Шубин Д.В., кроме того : 

 

Чепыжова Ю.А. 

Чепыжов А. 

Шиманская Н. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Сложившаяся чрезвычайная ситуация в садовом товариществе 

«Здоровье 81» и путях выхода из нее. 

 
СЛУШАЛИ:  

1. Жуковца А.И. о том, что в связи с отказом Чепыжовой Ю.А., 

проводить какие-либо действия по обеспечению бесперебойной работы 

всех необходимых инженерных коммуникаций и сооружений, по 

поддержанию нормальной жизнедеятельности в нашем садовом 

товариществе, сложилась ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ситуация. В любой 

момент может произойти отключение электричества, что не только 

остановит работу насосов на скважинах, но и парализует всю 

жизнедеятельность в товариществе. Печать, ключи от администрации и 

все документы находятся у Чепыжовой Ю.А., которая на данный 

момент не является ни председателем правления, ни даже членом 

садоводческого товарищества «Здоровье 81», что признано уже 

практически всеми членами товарищества. 

2. Чепыжову Ю.А., которая высказала мнение, что выбранные простым 

большинством члены правления Григоренко О.Ю., Жуковец А.И., 

Шубин Д.В., а тем более выбранные относительным большинством 

Горбатовская Т.И. и Пучило Г.И. не являются легитимными, т.е. 

законно избранным правлением и сообщила, что она подала 

письменный запрос в юридический отдел Миноблисполкома. Кроме 

того, Чепыжова Ю.А. письменно отказалась передать гербовую печать 

членам правления.  

3. Шубина Д.В., Григоренко О.Ю. о том, что подобная ситуация вызовет 

полную остановку всей жизнедеятельности товарищества. Некому 

будет даже созвать собрание членов товарищества, а тем более вести 

обычную текущую работу, производить оплату за электричество и т. д. 

и только вмешательство третьей силы (райисполкома) сможет созвать 



собрание членов товарищества. Зная «оперативность» и «желание» 

райисполкома решать чужие проблемы выход из сложившейся 

чрезвычайной ситуации в нашем товариществе займет несколько 

месяцев, на который нам придется остановить всю жизнедеятельность 

товарищества. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В целях обеспечения бесперебойной работы всех инженерных систем 

садоводческого товарищества «Здоровье 81» члены правления не 

смотря ни на что, вплоть до решения суда или собрания членов 

товарищества о признании членов правления нелегитимными берут на 

себя обязанности председателя правления. Для чего, до избрания 

собранием членов садоводческого товарищества «Здоровье 81» 

председателя правления, в виде исключения, наделить полномочиями 

осуществлять хозяйственную деятельность товарищества Жуковца 

А.И. и выдать ему доверенность от имени членов правления 

товарищества. 

В связи с отказом Чепыжовой Ю.А. передать гербовую печать 

правлению последнее оставляет за собой право обратиться в органы 

милиции для решения этого вопроса. 

 

2. О расторжении трудового контракта с Чепыжовой Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Жуковца А.И. о том , что в соответствии с решением Минского 

районного суда Чепыжова Ю.А. утратила полномочия 

председателя правления садоводческого товарищества                    

«Здоровье 81». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Направить Чепыжову Ю.А. в исполком Минского района с 

решением суда Минского района о признании недействительными 

выборов председателя, проведенных заочным голосованием 

(опросным путем) в период с 19.08.2017 по 25.08.2017 года.   

 

3. О проведении собрания членов товарищества. 

 
СЛУШАЛИ: 

Шиманскую Н., которая предлагала провести собрание заочным 

голосованием (опросным путем). 

Шубина Д.В., Григоренко О.Ю. о том, что в связи с большим 

количеством вопросов в повестке дня, необходимостью рассылки 

большого количества заказных писем с вложением конвертов для 

ответов, отсутствием надежного почтового ящика, необходимости 

аренды абонентского ящика на почте, что влечет финансовые 



затраты, оплатить которые некому (по причине отсутствия 

казначея). 

Кроме того, до сих пор нет ответа из исполкома о признании 

выборов председателя. Таким образом повестка дня до конца не 

определена в части, касающейся выборов председателя правления. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести собрание членов товарищества 12 января 2019 года на 

территории 1 участка возле администрации товарищества в 12.00. 

Повестка дня согласно Протокола № 1 от 17.12.2018г. 

При получении ответов из исполкомов, правление оставляет за 

собой право изменить повестку дня. 

 

По всем вопросам голосовали единогласно. 

 
Горбатовская Т.И.    

Григоренко О.Ю.     

Жуковец А.И.           

Шубин Д.В.              


