
Протокол № 350 
от 11 октября 2014 года 

 
Общего собрания учредителей (собственников) учреждения 

Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное» (далее по тексту - ДЭК), 
/Совета  председателей дачного объединения «Орехово-Северное»/ 

Присутствовали: 16 председателей по явочному листу из 18 по списочному составу 
(Приложение №1).  

Приглашены: Бравая Т.Н., Гапоненков А.В., Кузнецов  В.Г.,  Немцов В.Н., Сусоенко М.П.,   
                        Черников С.Н.                           
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.  Об электрообеспечении поселка, электроучете и задолженности перед ОАО ПСК 

(о введении режима самоограничения по потреблению электроэнергии, о подписании 
договора с ЛОЭСК на технологическое присоединение к ПС «Новожиловская» и 
договора о совместной деятельности учредителей по финансированию договора на 
присоединение, о состоянии работ по строительству Южного ввода и планах по 
Северному вводу, обсуждение и утверждение предложений энергетической комиссии).  

     Докладчики – Немцов В.Н., Никитин С.Н., Слуцкий К.А.  
     Регламент: доклады по 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 
2.  Отчет охранного предприятия «Дельта» за июль-сентябрь 2014 года. 
     Докладчик – Гапоненков А.В. 
     Регламент: доклад – 5 минут, обсуждения по 3 минуты. 
3. Отчет о работе и выполнении сметы за сентябрь 2014 года и планах работы. О 

финансовом состоянии УДЭК. 
Докладчики – Халанай О.М., Бравая Т.Н. 
Регламент доклада – по 5 минут, обсуждение – по 3 минуты. 

4.    Информация адвоката Черникова С.Н. 
Докладчик – Черников С.Н. 
Регламент: доклад – 10 минут, обсуждение по 3 минуты. 

5.  Отчет председателя Совета дачного объединения «Орехово-Северное»  
      (председателя Общего собрания учредителей ДЭК) за    период  избрания. 
      Докладчик – Халанай О.М. 
      Регламент: доклад 10 минут, обсуждение по 3 минуты. 
6.   Выборы председателя Совета и председателя Общего собрания учредителей ДЭК. 

Ответственный - Крючкова Ю.А. 

 

Халанай О.М. Сегодня на собрании присутствуют 16 председателей кооперативов и 
товариществ.   Кворум есть. Кто за то, чтобы начать собрание? 
   Голосование:  за – 16, против – 0. 

П 1. Об электрообеспечении поселка, электроучете и задолженности перед ОАО ПСК  

(о введении режима самоограничения по потреблению электроэнергии, о подписании 
договора с ЛОЭСК на технологическое присоединение к ПС «Новожиловская» и договора 
о совместной деятельности учредителей по финансированию договора на присоединение, 
о состоянии работ по строительству Южного ввода и планах по Северному вводу, 
обсуждение и утверждение предложений энергетической комиссии).  

Докладчики – Немцов В.Н., Никитин С.Н., Слуцкий К.А.  
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Регламент: доклады по 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 

В обсуждении участвовали все председатели и приглашенные на Общее собрание. 

Докладчик Немцов В.Н.  сообщил Собранию о том, что кооперативы и товарищества 
могут заключать прямые договора с ОАО «ПСК». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить протокол разногласий к договору с ОАО ЛОЭСК на оказание услуги по 
технологическому присоединению к электрическим сетям к ПС «Новожиловская», 
предложенный энергетической комиссией 4 октября 2014 года   общему Собранию 
учредителей. 

Голосовали: за – 15, воздержался – 1 (ДПК «Кировский»). 

2. Поручить директору УДЭК  Сусоенко М.П. подписать договор с ОАО ЛОЭСК на 
оказание услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям к ПС 
«Новожиловская» с протоколом разногласий и отправить его на регистрацию в ОАО 
ЛОЭСК до 16 октября 2014 года. 

Голосовали: за – 15, воздержался – 1 (ДПК «Кировский»). 

3. Директору УДЭК Сусоенко М.П. до 16 октября 2014 года проинформировать ОАО ПСК 
и ОАО ЛОЭСК о введении режима самоограничения в дачном поселке «Орехово-
Северное» начиная с ДНТ «Свердловец», имеющего наибольшую задолженность за 
электроэнергию. 

Голосовали: за – 14, воздержались – 2 (ДПК «Кировский» и ДПК «Октябрь»). 

4. Поручить гл. бухгалтеру УДЭК Бравой Т.Н. оформить счета для учредителей на оплату 
1-го этапа финансирования работ по договору с ОАО ЛОЭСК на оказание услуги по 
технологическому присоединению к электрическим сетям ПС «Новожиловская» и 
разослать счета по электронной почте учредителям до 25 октября 2014 года. 

Голосовали: за – 15, воздержался – 1 (ДПК «Кировский»). 

5. Поручить Слуцкому К.А. разработать проект ТЗ на реконструкцию поселковых сетей 
ВЛ-10кВ с учетом строительства Южного и Северного ввода. Проект ТЗ представить на 
энергетическую комиссию 25 октября 2014 года.  

Голосовали: за – 16, принято единогласно. 

 
П.2.  Отчет охранного предприятия «Дельта» за июль-сентябрь 2014 года. 
Халанай О.М. Гапоненков А.В. сегодня отсутствует по уважительной причине, поэтому 
отчет охранного предприятия «Дельта» нам будет представлен на следующем Собрании. 
 
П.3.  Отчет о работе и выполнении сметы за сентябрь 2014 года и планах работы. О 
финансовом состоянии УДЭК. 
Халанай О.М.  Отчет о проделанной работе УДЭК за сентябрь 2014 года разослан всем 
по электронной почте (Приложение № 2 к Протоколу № 350 от 11.10.2014г.). 
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    Сусоенко М.П. провел большую работу по вопросу обновлению автотранспорта УДЭК. 
Удалось добиться компенсации за утилизацию старых машин УАЗа и «Буханки»  - 
120 000,00 рублей, за утилизацию старого мусоровоза – 350 000,00 рублей.  
Бравая Т.Н. (Представляет собранию отчет о работе и выполнении сметы УДЭК по 
состоянию на 11 октября 2014г., представленный в приложениях №,3,4,5,6,7,8 к Протоколу 
№ 350 от 11.10.2014г.). 
ПОСТАНОВИЛИ:  Принять отчет Бравой Т.Н. к сведению. 
Голосование: за — 16, против — 0. 
ПОСТАНОВИЛИ:  Целевой сбор на покупку трех автомашин с каждого члена кооператива 
и товарищества установить в размере 400,00 рублей. 
Никитин С.Н. Кооперативам, которые не оплатили целевой сбор на систему АСКУЭ, 
которая была установлено год назад, предлагаю написать письма на имя директора УДЭК о 
том, что оплата не была произведена в связи с отсутствием Акта приемки работ. Эти письма 
будут приложены к требованиям по платежам. 
 
П.4.  Информация адвоката Черникова С.Н. 
Черников С.Н.  Сейчас в производстве находятся пять дел. Три дела по задолженности 
оплаты за потребленную электроэнергию и два дела по задолженности оплаты долевого 
участия ДНТ «Свердловец» и  ДПК «Орехово-Южный». Дело о задолженности по долевому  
участию ДПК «Кировский» будет направлено в суд 13 октября 2014 года. На заседании 
Совета № 349 от 06 сентября 2014 года  было принято решение о подаче иска в суд на 
Червякова В.В. за клевету и за оскорбления членов Совета председателей. Это дело 
частного обвинения,  которое подается со стороны физических лиц, если эти лица считают 
себя оскорбленными. Со своей стороны я готов разослать всем председателям текст 
заявления в суд, а вы, уважаемые председатели, принимайте решение сами, готовы вы 
подписаться под этим заявлением, или нет. Моя роль в этом деле сводится к роли 
юридического представителя. Текст доверенности я так же всем разошлю. 
    Мы с вами говорили о двух исках к   ОАО ПСК. 

1. Иск по тарифу. Этот иск мною готовится и я предлагаю выставить иск сначала 
только за 2013 год, когда ОАО ПСК допустило оплошность, заключающуюся в том, 
что не сменило нам тариф по электроэнергии. Дальше, когда решение суда вступит в 
законную силу, будем рассматривать последующие годы. 

2. Иск о взыскании задолженности от ДНТ «Свердловец» и ДПК «Орехово-Южное». 
ДНТ и ДПК – это две разные организационно-правовые формы. За долги ДПК 
отвечают все члены кооператива, а  в ДНТ отвечает только само юридическое лицо. 

    Что касается  ДПК «Орехово-Южное»: отвечают все члены кооператива. В ФЗ 66 есть 
статья о том, что возникшую задолженность по окончании каждого года, члены кооператива 
должны погасить дополнительными взносами. 
     Что касается  ДНТ «Свердловец»: после подачи очередных исков о задолженности по 
долевому участию и по задолженности за потребленную электроэнергию предлагаю решать 
вопрос о банкротстве, потому что это единственный путь, когда мы можем реально 
получить деньги. Если в рамках «банкротного» производства  установлено, что органы 
управления ДНТ (председатель и члены правления) допустили задолженность, то вся эта 
задолженность, как субсидиарная ответственность по этим долгам, возвращается к ним, т.е. 
к председателю и к  членам правления. 
Никитин А.Л.  Будет ли подан иск к ОАО ПСК о том, что ОАО ПСК заключило прямой 
договор с ДПК «Орехово-Южное», который не заплатил старые долги за потребленную 
электроэнергию? 
Черников С.Н.  Пока такой иск я не подавал. 
ПОСТАНОВИЛИ: информацию адвоката Черникова С.Н. принять к сведению. 
Халанай О.М. У нас сложилась хорошая традиция, поручать председателям возглавлять то 
или иное направление в работе нашего Совета. Давайте попросим председателя ДНТ 
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«Смольнинское», Ю.К. Филиппову, возглавить направление по сбору документов для иска 
против Червякова В.В. 
(Филлипова Ю.К. выражает согласие возглавить работу по сбору документов для иска 
против Червякова В.В.) 

П.5.  Отчет председателя Совета (председателя Общего собрания учредителей ДЭК)         
за    период избрания. 
Халанай О.М.  За период с 15.10.2012 года по 11.10.2014 года моя работа  председателем   
Совета (председателем Общего собрания учредителей ДЭК) осуществлялась в тесном 
взаимодействии на демократической основе с председателями кооперативов и 
товариществ.  За отчетный период было проведено 24 заседания Совета учредителей ДЭК 
«Орехово-Северное» согласно Уставу ДЭК «Орехово-Северное». На каждое заседание 
оформлены протоколы. На 2013 и 2014 годы были составлены сметы расходов денежных 
средств на содержания поселка «Орехово-Северное». За данный период проведено 
несколько заседаний с руководством ОАО ЛОЭСК, оформлены необходимые документы 
(заявки от кооперативов и товариществ, гарантийные письма) на увеличение 
электрической мощности с ОАО ЛОЭСК по «Южному и Северному вводу». 
Восстановлена работа энергетической комиссии, проведено 12 заседаний. Проведена 
работа с Управлением по развитию садоводства и огородничества  г. Санкт-Петербурга по 
со финансированию «Южного и Северного вводов». Достигнута договоренность с 
руководством ОАО ЛОЭСК о проведении работ по ограничению потребления 
электроэнергии должниками. Ведется постоянная работа с ОАО ПСК по упорядочению 
организации оплаты за потребленную электроэнергию жителями поселка. Готовятся 
материалы для подачи судебного иска о неправомерности договора с ОАО ПСК по 
электроснабжению поселка. По водоснабжению поселка: проведена реконструкция на 
скважинах №№ 2,3,5,9,. Готовится реконструкция скважины № 6. Отремонтированы 
дороги к платформе  69 км и к платформе 67 км. Закуплены трактор «Беларусь» со 
шнековым снегоотвалом и приставка для измельчения веток. Проведены субботники по 
облагораживанию мест отдыха на озерах «Осиновское» и «Блюдечко». На этих озерах 
ДЭК установил кабины для переодевания. Силами жителей поселка и ДЭК построено 
футбольное поле. 

Задачи стоящие перед поселком «Орехово-Северное»: 

-необходимо составить план реконструкции водопроводных сетей; 

-продолжить финансирование работ по «Южному и Северному вводам»; 

-необходимо составить Генеральную схему санитарной очистки поселка; 

-купить два Уазика и один мусоровоз по программе утилизации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять отчет председателя Совета (председателя Общего собрания 
учредителей ДЭК) за период с 15.10.2012 года по 11.10.2014 года  к сведению. 
 
Голосование: за — 16, против — 0.  Принято единогласно 
П.6.  Выборы председателя Совета и председателя Общего собрания учредителей 
ДЭК. 
Кузнецов В.Г. С председателем Совета Халанай О.М. я работаю практически каждый 
день. Основные качества, которыми должен обладать любой председатель Совета это 
мобильность, доступность и контактность. Халанай О.М. обладает всеми этими 
качествами. Кроме того считаю, что Халанай О.М. отработал прошедшие два года 
достойно и его полномочия можно продлить на следующие два года.                                                                                       
Никитин С.Н.  Есть предложения по другим кандидатурам на должность председателя 
Общего собрания учредителей?  Предложений больше нет. 
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