
Протокол № 351 
от 08 ноября 2014 года 

 
Общего собрания учредителей (собственников) учреждения 

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

Присутствовали:  14  председателей  по  явочному  листу  (из них по доверенности             
4 представителя) из 18 по списочному составу (Приложение №1).  

       Приглашены: Бравая Т.Н.,  Гапоненков А.В.,  Кузнецов  В.Г.,   Сусоенко М.П.,   
                        Черников С.Н., Любченко В.В.                           

Повестка дня: 
1. Отчет охранного предприятия «Дельта» за июль-октябрь 2014 года 

Докладчик – Гапоненков А.В.  

Регламент: доклад – 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 

2. Отчет о работе и выполнении сметы за октябрь 2014 года и планах работ. О финансовом 
состоянии УДЭК. 

Докладчики – Сусоенко М.П., Бравая Т.Н. 

Регламент: доклады по 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 

3. О реструктуризации задолженности оплаты за электроэнергию. 

Докладчик – Бравая Т.Н. 

Регламент: доклад по 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 

4. Обсуждение проекта сметы УДЭК на 2015 год и предложений учредителей для 
внесения дополнений в новую смету. 

Докладчики – Сусоенко М.П., Бравая Т.Н. 

Регламент: доклады по 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 

5. О введении режима самоограничения потребления электроэнергии в поселке и 
выполнении графика строительства Южного ввода. 

Докладчик – Никитин С.Н. 

Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 

6. О проблемах заключения договора на технологическое присоединение к электросетям 
ПС «Новожиловская» и обсуждение ТЗ на реконструкцию поселковых ВЛ-10кВ. 

Докладчик – Слуцкий К.А. 

Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты 

7. Рассмотрение и утверждение исковых заявлений о банкротстве. 

Докладчик: Черников С.Н. 

Регламент: доклад 10 минут, обсуждение по 3 минуты. 
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Никитин С.Н. Сегодня на собрании присутствуют 14  председателей  по  явочному  листу  
(из них по доверенности 4 представителя) из 18 по списочному составу. Кворум есть. Кто 
за то, чтобы открыть заседание Совета  № 351? 
Голосование:  за – 14, против – 0. 
Никитин С.Н.  От Малышева Г.П. поступило заявление с просьбой разрешить 
присутствовать на сегодняшнем заседании представителя правления ДПК «Кировский» для 
обсуждения вопросов о судебных исках. Кто за то, чтобы разрешить представителю ДПК 
«Кировский» присутствовать на нашем сегодняшнем заседании и участвовать в обсуждении 
исковых заявлений? 
Голосование:  за – 14, против – 0. 

П. 1. Отчет охранного предприятия «Дельта» за июль-октябрь  2014 года. 

Гапоненков А.В. За период с 01.08.2014 года по 01.11.2014 года на территории п. 
«Орехово» были совершены следующие преступления: 
-   ул. Хвойная д. 2 (похищена система  отопления)  лицо задержано и изобличено; 
-   ДПК «Дружба» (хищение 2-х опор электропередач) лицо задержано и изобличено; 
-   ДНТ «Свердловец» ул. 7-я Лесная (похищен магнитофон) отказано в ВУД; 
- ДПК «Октябрь» ул. Измайловская (похищена бензопила, бензиновый генератор, 
велосипед); 
-   ДПК «Октябрь» ул. Измайловская д. 19 (похищена бензопила) отказано в ВУД. 
Кузмин Ю.Г. Сколько машин сейчас патрулируют поселок? 
Гапоненков А.В.  Сейчас одна. 
Кузмин Ю.Г. Этого недостаточно. Должно быть две машины. Года четыре назад вашей 
организации выделялись деньги на покупку второй машины. 
Гапоненков А.В. Тогда я еще не работал начальником охраны п. «Орехово-Северное». 
Обязятельно задам вопрос своему руководству. 
Кузнецов В.Г. Ваш центральный диспетчерский пункт работает очень плохо. Жители 
нашего поселка  не довольны работой диспетчеров. 
Гапоненков А.В.  Если есть возможность, подготовьте письменную претензию по 
вопросу диспетчерской службы.  
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять к сведению доклад начальника охраны «Си-Норд Секьюрити» Гапоненкова 
А.В.  
2. Подготовить письменную претензию руководству ОМВД России по Приозерскому 
району ЛО по вопросу неэффективной работы диспетчерской службы и необходимости 
иметь вторую  машину для непрерывного патрулирования территории п. «Орехов-
Северноео» 
Голосовали: за – 14, принято единогласно. 
 
П.2.  Отчет о работе и выполнении сметы за октябрь 2014 года и о планах работ. О 
финансовом состоянии УДЭК. 
Сусоенко М.П.  Отчет о проделанной работе УДЭК за октябрь месяц 2014 года разослан 
всем по электронной почте (Приложение № 2 к Протоколу № 351 от 08.11.2014г.). 
Бравая Т.Н. (Представляет собранию отчет о работе и выполнении сметы УДЭК по 
состоянию на 08 ноября 2014г., представленный в приложениях №,3,4,5,6,78,,9,10 к 
Протоколу № 351 от 08.11.2014г.). Хочу отметить, что задолженность кооперативов и 
товариществ за покупку автомашин составляет более 300 000,00 рублей, а оплата на 
строительство «Северного» ввода поступила пока только от 3-х кооперативов, а именно: 
от ДПКП-1 «Петроградский», ДНТ «Смольнинское» и ДПК «Возрождение». До 15 
декабря 2014 года бухгалтерия УДЭК обязана оплатить сумму в 1 753 000,00 руб.  в 

 2 



соответствии с Договором о совместной деятельности по получению дополнительной 
мощности для дачного поселка «Орехово-Северное» от ПС «Новожиловская» (ПС 110/10 
кВ № 559), заключенным между УДЭК «Орехово-Северное» и ОАО ЛОЭСК. В                   
соответствии с п. 2.3. этого договора  «вклады Товарищей должны быть внесены 
посредством перечисления денежных средств на расчетный счет ДЭК «Орехово-
Северное» по статье «Целевой сбор на увеличение мощности в поселке» не позднее 15 
дней до срока оплаты». 
ПОСТАНОВИЛИ:  Принять отчет Бравой Т.Н. к сведению. 
Беляев С.Ю. Не отработана ни одна заявка по ремонту водопровода, которые я подавал в 
УДЭК. Как мне узнать, когда будут выполнены работы, или не будут выполнены вообще? 
Никитин С.Н. В УДЭК должен быть план выполнения заявок от кооперативов и 
товариществ с указанием даты поступления заявки и даты  выполнения работ. 
ПОСТАНОВИЛИ: В журнал заявок, который имеется в УДЭК добавить графу «срок 
выполнения заявок» 
Голосование: за — 14, против — 0. 
Сусоенко М.П. Критику в адрес УДЭК по отработки заявок, считаю правомерной и обещаю 
разобраться с заявками Беляева С.Ю. и с остальными заявками  
 
П. 3. О реструктуризации задолженности оплаты за электроэнергию. 
Бравая Т.Н.  По письменному запросу УДЭК ОАО ПСК обещало сделать расчет 
финансирования, но при условии полного погашения всей задолженности за потребленную 
электроэнергию до 01 декабря 2014 года.. В этом случае пени с УДЭК будут сняты. На 
сегодняшний день задолженность составляет порядка 7 000 000,00 руб. 
Никитин С.Н. Т.е. предстоит очередное судебное разбирательство по вопросу пени, т.к. 
предложение ОАО ПСК для нас не выполнимо. 
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию, представленную Бравой Т.Н. принять к сведению. 
 
П. 4. Обсуждение проекта сметы УДЭК на 2015 год и предложений учредителей для 
внесения дополнений в новую смету. 
Сусоенко М.П. Предложения, которые я бы хотел внести в проект сметы 2015 года: 

1. изготовить металлические конструкции на скважинах №№ 4,7,8; 
2. в ДПК «Светлана» установить несколько задвижек на водопровод;  
3. приобрести металлические и пластиковые трубы для ремонта водопровода. 

Приобрести запасные  задвижки; 
4. на скважинах №№ 2,5 сделаны коллекторы, хотелось бы сделать коллекторы и на 

других скважинах, где это необходимо; 
5. взять бак.  анализы воды из озер и из скважин; 
6. сделать второй крытый ряд на ярмарке и ограждение; 
7. построить склада УДЭК, старый весь гнилой; 
8. провести аттестацию рабочих мест УДЭК;  
9. построить теплый туалет для сотрудников УДЭК с септиком и с водопроводом; 
10. сделать косметический ремонт в старом здании УДЭК с раздевалкой и душем для 

рабочих; 
11. взносы по вывозу ТБО нужно увеличить на 15-20% 

Никитин С.Н. Необходимо предусмотреть в смете 2015 года «резервный фонд» в размере 
той суммы, которую заведомо не заплатят некоторые кооперативы и товарищества. 
Необходимо внести в смету 2015 года целевые сборы на покупку автомашин и на 
строительство «Северного» ввода, которые не были учтены в смета 2014 года, а 
кооперативы и товарищества, по решению общего собрания учредителей, начали 
оплачивать эти целевые сборы уже в 2014 году из своих резервных фондов. 
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Крючкова Ю.А. Прошу Совет внести в проект сметы 2015 года работы по установке 
«лежачих полицейских» из асфальта на участке дороги по ул. Садовая. Это очень опасный 
участок дороги и для пешеходов и для машин. Им пользуются все жители поселка 
«Орехово-Северное». Машины, которые ездят по этому участку дороги «влетают» на 
участки, ломают заборы и врезаются в дома. Последний случай: машина врезалась в 
обочину, перевернулась и продолжила движение по дороге на своей крыше.  Разрешение от 
ГАИ на установку «лежачих полицейских» на этом участке ул. Садовой имеется. 
Представитель ДПК «Кировский».  Смета доходов УДЭК публикуется? Мы её будем 
утверждать? 
Бравая Т.Н.  Это отдельная хозрасчетная деятельность УДЭК. Будем утверждать только 
тарифы, т.к. невозможно спрогнозировать, сколько будет арендаторов. В конце года будет 
отчет, сколько УДЭК заработал и сколько израсходовал. Остаток заработанных средств 
расходуется УДЭК по решению общего Собрания учредителей на погашение 
задолженностей УДЭК как юридического лица. 
Сусоенко М.П. В конце каждого года в УДЭК  работает независимая ревизионная 
комиссия, которая проверяет работу УДЭК, поднимает все документы, делает выводы, 
пишет заключение.                                                   
Беляев С.Ю. Прошу Совет зачесть в счет нашего долга УДЭК денежную сумму, 
потраченную моим кооперативом ДПКП-1 «Петроградский»  на покупку оборудования для 
скважины № 3. 
Никитин С.Н. Эти деньги должны пойти  для зачета долга ДПКП-1 «Петроградский» не 
перед всеми учредителями, т.к. не во всех кооперативах есть водопровод, а для перерасчета 
сметы 2015 года для тех кооперативов и товариществ, у кот орых есть водопровод. 
Голубев Ю.С. В протоколе № 323 от 2012 года было решение о внесении в смету 2013 года 
расходов на подводку электрического питания к скважине № 3. Сумма составляла 
502 420,00 рублей. Эти работы выполнены не были. Прошу Совет внести эти работы в 
проект сметы 2015 года. В ином случае я буду вынужден эти работы произвести за счет 
своего кооператива, т.к. сейчас в моем кооперативе идут работы по реконструкции линий 
электропередачи 0,4 кВт и обойти подводку к скважине № 3 невозможно. 
Бравая Т.Н.  Была экономия сметы, и эти деньги были в том числе. Потом они ушли на 
оплату задолженностей УДЭК. Закладывать повторно эти деньги в смету 2015 года не 
имеем права. 
Кузнецов В.Г.  Чтобы решить вопрос по оплате работ на подводку  электрического питания 
к скважине № 3, нужно просто заключить Договор между подрядной организацией, которая 
выполняет  работы по реконструкции линий электропередач 0,4 кВт и УДЭК. 
ПОСТАНОВИЛИ:  кооперативам и товариществам  подготовить свои предложения по  
внесению в проект сметы 2015 года и направить в УДЭК до 20 ноября 2014 года. 
Голосование: за – 14, принято единогласно. 
 
П. 5. О введении режима самоограничения  потребления электроэнергии в поселке и 
выполнении графика строительства «Южного» ввода. 
Сусоенко М.П.  11 октября на заседании Совета председателей № 350 было принято 
решение о введении режима самоограничения потребления электроэнергии в поселке 
«Орехово-Северное» начиная с ДНТ «Свердловец», имеющего наибольшую 
задолженность за потребленную электроэнергию. Информацию о том, какая сумма была 
оплачена напрямую в ОАО ПСК ДНТ «Свердловец» в УДЭК не предоставило. По нашим 
данным задолженность составляет 2 625 000,00 руб. С руководством ОАО ЛОЭСК была 
договоренность о том, что ОАО ЛОЭСК произведет работы по ограничению потребления 
электроэнергии  ДНТ «Свердловец». 06 ноября 2014 года бригадир электриков Кувардин 
К.В. доложил УДЭК, что команда от Орлова В.И.   на отключение ему не поступала.  
Орлов В.И. отдал составленное нами письмо с просьбой отключения и с выпиской из 
Протокола № 350 от 11.10.2014 г., которая содержит решение Совета об ограничении  
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потребления электроэнергии ДНТ «Свердловец», юристам для рассмотрения 
правомерности действии  ОАО ЛОЭСК по отключению электроэнергии. Так что решение 
Совета об ограничении на сегодняшний день не выполнено, и ОАО ПСК может 
отключить весь поселок «Орехово-Северное» от электропитания за долги. 
РЕШЕНИЕ:   доклад Сусоенко М.П. принять к сведению. 
Голосовали: за – 14, принято единогласно. 
Кузнецов В.Г.  С 11 ноября 2014 года вопрос введения самоограничения потребления 
электроэнергии ДНТ «Свердловец» возобновиться и самоограничение должно быть 
произведено. 
Черников С.Н.  У нас стоит вопрос о введении режима самоограничения. Давайте 
подумаем о третьем пути, как это сделать. Письмо с просьбой об отключении направлено 
в ОАО ЛОЭСК, никаких действий ОАО ЛОЭСК не предпринял. Теперь можно пойти в 
Арбитражный суд и подать исковое заявление к ОАО ЛОЭСК. Одновременно подать в 
суд заявление об обеспечительных мерах, где будет прописано о запрете отключения 
всего поселка «Орехово-Северное» от электроснабжения. Если суд вынесет определение 
об обеспечительных мерах, то тем самым суд запретит ОАО ПСК отключать весь поселок. 
С моей точки зрения этот путь оптимальный. 
ПОСТАНОВИЛИ: поручить адвокату Черникову С.Н. подготовить иск  к  ОАО ЛОЭСК 
и заявление об обеспечительных мерах. 
Голосование: за – 13, против – 0, воздержались – 1(ДПК «Кировский). 
Никитин С.Н.  Представитель Компании «Луч» Любченко В.В. любезно согласился 
приехать к нам на заседание и осветить все вопросы, касающиеся строительства и сдачи 
объекта «Южный» ввод. Договор о строительстве «Южного» ввода заканчивается 09 
ноября 2014 года. До начала декабря необходимо сдать все документы в Союз садоводов 
для со финансирования. 
Любченко В.В.  Что касается СМР: работы по «проколу» под железной дорогой 
произведены, кабель проложен, разрешение от ОАО ЛОЭСК на подключение контактной 
линии получено. 12 ноября 2014 года планируется проверка лаборатории. Что касается 
исполнительной документации: 11 ноября 2014 года ОАО Луч сдает ОАО РЖД 
исполнительную документацию и получает справку о том, что исполнительная 
документация сдана,   претензий от ОАО РЖД по проколу  нет. До 14 ноября 2014 года 
все работы по строительству «Южного» ввода должны быть завершены, все бумаги 
(согласования) подготовлены. 
Никитин С.Н. Попрошу председателя ДПК «Возрождение» 10 или 11 ноября 2014 
подъехать в союз садоводов для уточнения перечня документов, необходимых для подачи 
на со финансирование работ по строительству «Южного» ввода. 
ПОСТАНОВИЛИ:   отчет Любченко В.В. принять к сведению. 
Голосовали: за – 14, принято единогласно. 
Никитин А.Л.  Зона выхода кабеля возле опоры на территории ДПК «Адмиралтеец» 
должна быть обнесена забором для безопасности детей и т.д.  
Никитин С.Н   За безопасность в зоне выхода кабеля и не только  будет отвечать ОАО 
ЛОЭСК, которое  будет принимать работы. Поэтому все работы по защите кабеля  будут 
произведены в соответствии со СНиП.  
 
П. 6. О проблемах заключения договора на технологическое присоединение к 
электросетям ПС «Новожиловская» и обсуждение ТЗ на реконструкцию поселковых 
ВЛ-10 кВ. 
Никитин С.Н. Докладчик Слуцкий К.А. сегодня отсутствует по уважительной причине, 
поэтому о проблемах заключения договора на технологическое присоединение к 
электросетям ПС «Новожиловская» доложит на следующем заседании Совета.  
Никитин А.Л. Останутся ли деньги от строительства «Южного» ввода и можно ли их 
использовать для оплаты строительства «Северного» ввода? 
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Никитин С.Н. Деньги могут остаться,  но пока не закончится полная реконструкция всей 
запланированной линии «Южного» ввода, деньги распределять на другие работы не будем. 
Представитель ДПК «Кировский».  Эти деньги не могут пойти на финансирование  
«Северного» ввода, т.к. для строительства «Северного» ввода заключен договор о 
совместной деятельности. 
Никитин С.Н. Деньги, по решению учредителей,  могут пойти на выполнение ТУ 
(технических условий) по «Северному»  вводу. 
Кузнецов В.Г. ТЗ (техническое задание) на выполнение проектных работ по разделению 
поселковых сетей 10 кВт составлено и отправлено в ОАО ЛОЭСК на согласование. В 
соответствии с Договором ПС 110/10 кВ № 559, заключенным между УДЭК «Орехово-
Северное» и ОАО ЛОЭСК мы должны были это сделать. Когда в ТЗ будут внесены все 
поправки, будем его обсуждать и принимать на Совете. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию, которую предоставил Собранию 
Кузнецов В.Г. 
 
П. 7.  Рассмотрение и утверждение исковых заявлений о банкротстве. 
Черников С.Н.  О текущих делах: 
- 21.11.2014 года  в 15=20 состоится  рассмотрение искового заявления УДЭК к ДПК 
«Кировский» по электроэнергии; 
- 04.12.2014 года  в  13=50  состоится  рассмотрение искового заявления УДЭК к ДПК 
«Кировский» о задолженности по долевому участию; 
- 04.12.2014 года   в  11=00   состоится  рассмотрение искового заявления УДЭК к ДПК 
«Орехово-Южный» по электроэнергии; 
- 08.12.2014 года   в   15=30   состоится  рассмотрение искового заявления УДЭК к ДПК 
«Орехово-Южный» о задолженности по долевому участию; 
- что касается искового заявления УДЭК к ДНТ «Свердловец» по электроэнергии: судья 
потребовал дополнительные документы, и они были мною представлены в суд 07.11.2014 
года. 
     О банкротстве: если задолженность юридического лица составляет более 100 000,00 руб. 
и длиться более 3-х месяцев, то это является признаком банкротства юридического лица.  
     У нас есть исковые заявления и судебные решения по ДПК «Орехово-Южный» и ДНТ 
«Свердловец» и будут рассматриваться исковые заявления к ДПК «Кировский». Я 
переговорил с конкурсным управляющим, который занимается банкротными 
производствами более 15 лет. С  его помощью будут поданы и приняты к рассмотрению 
исковые заявления. Если собрание не возражает, то я начинаю работу по проведению 
процедуры банкротства ДПК «Орехово-Южный» и ДНТ «Свердловец» и ДПК 
«Кировский». 
Никитин С.Н. Какой смысл имеет проведение этих мероприятий? 
Черников С.Н. Смысл проведения этих мероприятий в получении УДЭК задолженностей  
от кооперативов и товариществ.  
    Процедура банкротства может быть долгой, но обладает хорошим свойством: 
юридическое лицо либо гасит задолженность, либо задолженность переходит в личные 
(персональные) долги членов кооперативов и товариществ. Конечный этап банкротного 
производства означает ликвидацию юридического лица. 
ПОСТАНОВИЛИ: поручить адвокату Черникову С.Н. провести работу по проведению 
процедуры банкротства  ДПК «Орехово-Южный» и ДНТ «Свердловец». 
Голосование: за – 12, против – 1 (ДПК «Орехово-Южный»), воздержался – 1 (ДПК 
«Кировский»). 
 
Приложение: 
1. Явочный лист. 
2. Отчет о проделанной работе УДЭК за октябрь 2014 года. 
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3.  Финансовый отчет УДЭК по состоянию на 08 ноября 2014 года.  
4.   Задолженность ДПК и ДНТ по долевому участию. 
5.   Целевой сбор на АСКУЭ. 
6.   Целевой сбор на строительство Южного ввода. 
7.   Целевой сбор на  строительство Северного ввода. 
8.   Целевой сбор на покупку автомашин для УДЭК. 
9.   Целевой сбор на ремонт дорог. 
10.   Долги по оплате электроэнергии за период с 01.09.2014 по 01.10.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель Председателя Совета и Общего собрания                           Никитин С.Н. 
 
 
 
Секретарь Совета и Общего собрания                                                        Крючкова Ю.А. 
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