
Протокол № 372 
от 16 января 2016 года 

Общего собрания учредителей (собственников) Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное» 

/Совета председателей дачного объединения «Орехово-Северное»/ 

Присутствовали: 16 председателей по явочному листу (Приложение №1) из 18 по списочному составу. 
Приглашены: Гапоненков А.В., Бравая Т.Н., Кузнецов В.Г., Сусоенко М.П., Черников С.Н. 
 

Повестка дня: 
 
1. Отчет охранного предприятия «Дельта» по результатам работы в декабре 2015 году. 
Докладчик – Гапоненков А.В.  
Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 
2. О состоянии работ по заключению договоров с АО ПСК на электроснабжение 
кооперативов (что сделано, что предстоит сделать, проблемы и предложения).  
Докладчик – Беляев С.Ю. 
Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 
3. Утверждение агентского договора (договора поручения) между кооперативами и 
Учлеждением ДЭК «Орехово-Северное». Предложения по организации электроучета и 
перечислений.  
Докладчик: Никитин С.Н. 
Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 
4. Обсуждение предложений для включения в Титульный список работ ЛОЭСК на 2016 
год. Отчёт по работам 2015 года, Отчёт по Северному и Южному вводам. Обсуждение 
проблем работы и взаимодействия с ЛОЭСК. 
Докладчики: Никитин С.Н., Орлов И.В. 
Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 
5. Обсуждение уборки дорог в зимний период. Договор на очистку дорог при форс-мажор 
Докладчики: Никитин С.Н., Слуцкий К.А. Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 
минуты 
 
6. О заключении договора на проведение работ для возобновления лицензии на 
водопользование. 
Докладчик: Сусоенко М.П. 
Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты 
 
7. Разное 
 
Халанай О.М. Сегодня на собрании присутствуют 16 председателей по явочному листу 
из 18 по списочному составу. Кворум есть. Кто за то, чтобы начать Общее собрание 
учредителей № 372. 
Голосование: За – 16, против – 0, воздержался – 0. Принято единогласно. 

П.1. Отчет охранного предприятия «Дельта» по результатам работы в декабре 2015 
года. 



Халанай О.М. Начальник охранного предприятия «Дельта» Гапоненков А.В. сегодня не 
смог приехать на наше собрание по уважительной причине. О результатах работы 
предприятия он нам доложит на следующем заседании Совета 6 февраля 2016 года. 

П.2. О состоянии работ по заключению договоров с АО ПСК на электроснабжение 
кооперативов (что сделано, что предстоит сделать, проблемы и предложения).  

Беляев С.Ю. На сегодня не подписали договора с АО ПСК ДПК «Октябрь», ДПК 
«Кировский» и ДНТ «Свердловец». Есть задержка по подготовке документов для ПСК со 
стороны АО ЛОЭСК. АО ЛОЭСК приняло решение, что граница балансовой 
принадлежности у кооперативов и товариществ, с которыми заключены договора с 
ЛОЭСК на аренду ВЛ-0,4, будет проходить по отпайкам, т.е. в месте присоединения 
отпайки на участок к магистрали ВЛ-0,4 кооператива. Новый договор между 
Учреждением ДЭК «Орехово-Северное» и АО ПСК действует с 01 декабря 2015 года. 

Никитин С.Н. Предлагаю поручить Беляеву С.Ю. продолжить работу по договорам, 
заключенных между АО ПСК и кооперативами и товариществами по следующим 
направлениям: уменьшение процентной ставки (пеней), исключение из уже заключенных 
договоров энергоснабжения авансовых платежей, а также дальнейшая проработка 
системы оплаты и энергоучета со стороны Учреждения ДЭК «Орехово-Северное».  
Вопрос выносится на голосование 

Голосование: за – 16, принято единогласно. 

РЕШЕНИЕ:  поручить Беляеву С.Ю. продолжить работу по договорам, заключенных 
между АО ПСК и кооперативами и товариществами по следующим направлениям: 
уменьшение процентной ставки (пеней), исключение из уже заключенных договоров 
энергоснабжения авансовых платежей, а также дальнейшая проработка система оплаты и 
энергоучета со стороны Учреждения ДЭК «Орехово-Северное». 

П.3. Утверждение агентского договора (договора поручения) между кооперативами и 
Учреждением ДЭК «Орехово-Северное». Предложения по организации электроучета 
и перечислений.  

Никитин С.Н. На прошлом заседании обсуждались возможные варианты договоров 
взаимодействия ДЭК и кооперативами по организации взаимодействия в части 
осуществления оплаты за электроэнергию и перечислению полученных средств  

 

кооперативам. Т.Н. Бравой вынесено предложение перейти с договора Поручения на 
агентский договор. Это договор, который предусматривает прибыль и естественно налоги. 
Нужен договор в рамках уставных документов. 

Черников С.Н. Договора комиссии, договора поручения, абонентские договора – это 
новые формы договоров. Из них лучше для нас иметь договор поручение, составленный в 
рамках уставных документов. Это упростит взаимные отношения и обязательства. 

В результате обсуждения всеми присутствующими на собрании вопроса, какой договор 
наиболее полно отвечает необходимым требованиям взаимодействия между 
кооперативами и товариществами и Учреждением ДЭК «Орехово-Северное», а именно: 



договор поручения, договор комиссии или агентский договор, принято следующее 
решение: 

РЕШЕНИЕ:  

• оформить отношения между Учреждением ДЭК «Орехово-Северное»  и 
кооперативами на осуществление оплаты за электроэнергию в форме Договора 
поручения,  

• поручить Бравой Т.Н. дополнительно проработать (с помощью Черникова С.Н. и 
Никитина С.Н.) договор поручения на осуществление оплаты за электроэнергию , 
срок исполнения до 21.01.2016 г.  

• поручить Бравой Т.Н. сообщить всем председателям порядковые номера Договоров 
поручения. 

Голосование: за – 15, против – 1 (ДПК «Кировский»), воздержались – 0.  

Никитин С.Н.  АО ПСК просит Учреждение ДЭК «Орехово-Северное» предоставить 
график погашения долга за потребленную электроэнергию по договору № 57096 от 
01.01.2007 г. исходя из расчета погашения долга до 01.06.2016 г.  

Каждый кооператив и товарищество должны были до 20 декабря 2015 года проверить и 
заверить сверку своих долгов за потребленную до 01.12.2015 г. электроэнергию с 
Учреждением ДЭК «Орехово-Северное».  

Средства, собранные группой Энергоучета за декабрь 2015 г., необходимо перечислить на 
счета кооперативов до 21.01.2016 г. включительно.  

Предлагаю принять решение, согласно которому кооперативы, имеющие задолженность 
за потребленную до 01.12.2015 г. электроэнергию и не предоставившие график погашения 
своей задолженности до 19.01.2016 г. включительно, передают все собранные для них 
группой Энергоучета Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» средства за потребленную в 
декабре 2015 г. электроэнергию, в УДЭК «Орехово-Северное», в счет погашения своей 
задолженности за потребленную до 01.12.2015 г. электроэнергию. Соответственно 
Учреждение ДЭК «Орехово-Северное» не перечисляет согласно договорам Поручения 
вышеуказанные средства, на счета кооперативов-должников.  
Далее, необходимо определиться, каким образом распорядиться средствами, 
полученными от кооперативов-должников за потребленную до 01.12.2015 г. 
электроэнергию, в счет погашения ими своей задолженности. Это будут, согласно 
вышесказанному, деньги полученные группой Энергоучета и оставшиеся на счетах УДЭК 
«Орехово-Северное», а также возможно деньги перечисленные кооперативами – 
должниками в соответствии с графиком погашения своей задолженности. 
Предлагаю два варианта: 
1. Перевести эти деньги на расчетный счет АО «ПСК» для погашения задолженности 
Учреждения ДЭК «Орехово-Северное».  
2. Использовать эти деньги для погашения долга перед кооперативами и товариществами, 
которые не имеют задолженности по оплате электроэнергии, а напротив, имеют 
положительный баланс, т.е. переплату Учреждению ДЭК «Орехово-Северное». 
Слуцкий К. Считаю, для того, чтобы все было на своём месте, лучше закрыть долг перед 
кооперативами-кредиторами. 
Марченков А.Я. Это деньги от кооперативов-должников которые ранее кредитовались 
кооперативами-кредиторами. Наверное правильно было бы спросить у этих кооперативов, 



которым должны, как они сами считают правильно распорядиться этими деньгами и какие 
у них есть возможные варианты. 
Черников С.Н. Предлагаю исходить из следующего: кто является собственником этих 
денег? Только собственник имеет право распоряжаться этими деньгами. Решение Общего 
собрания учредителей здесь не будет иметь юридической силы.  

В результате обсуждения всеми присутствующими данного предложения было принято 
решение проголосовать по данному вопросу, (согласно формулировке, прописанной в 
решении). 

РЕШЕНИЕ:  

• Кооперативы, имеющие задолженность за потребленную до 01.12.2015 г. 
электроэнергию, должны представить и согласовать до 19.01.2016 г. включительно 
график погашения долга за потребленную до 01.12.2015 г. электроэнергию. 

• Кооперативы не предоставившие график погашения своей задолженности до 
19.01.2016 г. включительно, передают все собранные за отчетный период, (равный 
календарному месяцу) группой Энергоучета Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное» средства за потребленную данными кооперативами электроэнергию, в 
Учреждение ДЭК «Орехово-Северное», в счет погашения своей задолженности за 
потребленную до 01.12.2015г. электроэнергию путем не перечисления 
вышеуказанных средств Учреждением ДЭК «Орехово-Северное» на их 
кооперативные счета.. 

• Учреждение ДЭК «Орехово-Северное» перечисляет имеющиеся за отчетный 
период (равный календарному месяцу) средства кооперативов должников на 
расчётные счета кооперативов, имеющих переплату по потреблению 
электроэнергии на 01.12.2015г и кредитовавших ранее (до 01.12.2015г) 
потребление электроэнергии кооперативами должниками. Очерёдность возврата 
средств определяется кооперативами кредиторами.  

• Учреждение ДЭК «Орехово-Северное» перечисляет имеющиеся за отчетный 
период, (равный календарному месяцу) средства вышеуказанных кооперативов, за 
потребленную электроэнергию, в АО «ПСК» по договору № 57096 от 01.01.2007 г 

• Данный порядок зачета собранных группой Энергоучета Учреждения ДЭК 
«Орехово-Северное» средств за потребленную кооперативами электроэнергию, 
сохраняется и в дальнейшем, вплоть до предоставления и согласования 
кооперативом графика погашения долга за потребленную до 01.12.2015 г. 
электроэнергию. 

• кооперативы, не имеющие задолженность за потребленную до 01.12.2015 г. 
электроэнергию или согласовавшие графики погашения долга за потребленную до 
01.12.2015 г. электроэнергию, работают согласно договорам Поручения. 

Голосование: за – 15, против – 0, воздержался – 1 (ДПК «Кировский»). 

Никитин С.Н.  В связи с отсутствием данных в группе энергоучёта по времени 
потребления электроэнергии членами кооперативов мы не можем сказать за какой период 
производится оплата, так как оплата происходит с задержкой до одного года. То есть 
потребление электроэнергии членами кооперативов и оплата имеют разрыв во времени. 

Кооперативы ДПК «Кировский», ДНТ «Свердловец», и ДПК «Октябрь», не предоставили 
показания узлов учета своих членов кооперативов на 01 декабря 2015 г., т.е. на дату 
окончания договора № 57096 от 01.01.2007 г., согласно которому в данные кооперативы 
поставлялась электроэнергия. Собственных договоров энергоснабжения с АО ПСК или 



иным Гарантирующим поставщиком ДПК «Кировский», ДНТ «Свердловец», и ДПК 
«Октябрь» не имеют. Договоров Поручения они так же заключить не могут. 

Соответственно деньги, вносимые в кассу Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» за 
потребленную электроэнергию членами кооперативов, которые не заключили прямых 
договоров с АО ПСК, а именно: ДПК «Кировский», ДНТ «Свердловец», и ДПК 
«Октябрь», являются оплатой задолженности за потребленную электроэнергию до 
01.12.2015 г. и подлежат перечислению в АО «ПСК» по договору № 57096 от 01.01.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: 

• Кооперативы, не имеющие договоров с АО «ПСК» и имеющие задолженность 
перед Учреждением ДЭК «Орехово-Северное» в части оплаты потреблённой 
электроэнергии до 01.12.2015г и не представившие график реструктуризации 
долгов, погашают свою задолженность путём безналичного перевода денежных 
средств на расчётный счёт Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» или прямо в АО 
ПСК с указанием договора № 57096, или путём взноса наличных средств в кассу 
Учреждения ДЭК «Орехово-Северное». Члены данных кооперативов, а так же 
третьи лица могут принимать участие в погашении данной задолженности путём 
внесения денежных средств в кассу Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» до 
полного погашения задолженности. Учреждение ДЭК «Орехово-Северное» обязано 
перечислять полученные средства в АО «ПСК», в счет погашения долга по 
договору № 57096 от 01.01.2007 г, с одновременным уменьшением долга за 
электроэнергию данных кооперативов. 

Голосование: за – 13, против – 0, воздержался – 3 (ДПК Кировский, ДК 
«Василеостровец», ДНТ «Смольнинское»). 

Сухоносов В.И.  На энергетической комиссии обсуждалось решение по организации 
дополнительных точек приема платежей от членов кооперативов за потребленную 
электроэнергию путем заключения Учреждением ДЭК «Орехово-Северное» со 
Сбербанком договора на прием платежей и открытия для данных целей отдельного 
расчетного счета.  

Предлагаю до 31 января 2016 года Учреждению ДЭК «Орехово-Северное» проработать 
данную инициативу и подать документы в Сбербанк на заключение договора на прием 
платежей и открытие дополнительного счета, для оплаты абонентами (членами 
кооперативов и товариществ) денег за потребленную электроэнергию через Сбербанк. 
Поручить энергетической комиссии разработать образец квитанции для оплаты 
электроэнергии через Сбербанк до 31 января 2016 года. 

РЕШЕНИЕ: информацию принять к сведению. 

П.4. Обсуждение предложений для включения в Титульный список работ ЛОЭСК на 
2016 год. Отчёт по работам 2015 года, Отчёт по Северному и Южному вводам. 
Обсуждение проблем работы и взаимодействия с ЛОЭСК. 

Никитин С.Н.. Орлов И.В. сегодня отсутствует по уважительной причине. На текущий 
момент перемычка между трассами «Южного ввода» в эксплуатацию не введена, но со 
стороны Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» выполнены все требования. 



Недофинансирование «Южного ввода» по II этапу составляет 1 млн. руб. в связи с 
отказом Союза садоводов от софинансирования нашего договора. Эти деньги у нас нигде 
не заложены. 

Титульный список работ со сметой Орлов И.В. планирует предоставить на 
энергетическую комиссию 23 января 2016 года.  

Иск к АО ЛОЭСК по поводу задолженности в 300 000,00 рублей пока не подавался. 

Более точная информация появится после совещания у Орлова В.И. во вторник 19 января 
2016 г. На совещании будут присутствовать представители от поселка: Никитин С.Н., 
Беляев С.Ю. и Слуцкий К.А. 

Слуцкий К.А. Компания-подрядчик по строительству «Северного ввода» подготовила 
примерный график работ. (Слуцкий К.А. представляет собранию график выполнения 
работ). (Приложение № 2 к Протоколу № 372 от 16 января 2016 года). 

РЕШЕНИЕ: информацию принять к сведению. 

Голосование: за – 15, против – 0, воздержался – 1 (ДПК «Адмиралтеец»). 

П.5. Обсуждение уборки дорог в зимний период. Договор на очистку дорог при форс-
мажор. 

Никитин С.Н. Все мы знаем, что прошел сильный снегопад в нашем поселке. 
Трактористы Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» в день снегопада снег не убирали. На 
следующий день вышел из строя один трактор, второй помогал ему в снятии 
поломавшейся детали несколько часов. На второй день опять производилась помощь в 
установке новой детали и оба трактора не работали несколько часов. Во второй половине 
дня сломался второй трактор и его чинили несколько часов. Фактически уборка не 
производилась совокупно сутки. Связь с трактористами отсутствовала. Местонахождение 
техники не контролировалось. По поселку передвигаться было невозможно. Очень плохо, 
что у нас нет четкого и отработанного графика расчистки дорог.  

Как обстоит дело с расчисткой дорог на сегодняшний день,  попрошу доложить 
Ветчинину Т.В. 

Ветчинина Т.В.  Докладывает собранию причину срыва уборки снега, как и где 
происходила и происходит очистка дорог от снега и о состоянии дорог на текущий 
момент. 

Никитин С.Н. Считаю работу по организации уборки снега неудовлетворительной. 
Предлагаю лишить директора Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» Сусоенко М.П. и 
Ветчинину Т.В. премиальной части заработной платы за январь 2016 г по причине 
неудовлетворительной организации процесса очистки посёлка от снега. 

Поступает предложение: в связи с действительно объективными моментами в срыве работ 
по очистке поселка от снега ограничится в отношении директора Учреждения ДЭК 
«Орехово-Северное» Сусоенко М.П. и Ветчининой Т.В. предупреждением. 

Вопрос о лишении директора Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» Сусоенко М.П.. и 
Ветчининой Т.В. премиальной части заработной платы за январь 2016 г. за плохую 



организацию работы Учреждения ДЭК «Орехово-Северное по очистке от снега 
территории массива выносится на голосование. 

Голосование: за – 4, против –12, воздержался – 0 

• Вопрос о вынесении предупреждения директору Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное» Сусоенко М.П.. и мастеру по производству Ветчининой Т.В. за плохую 
организацию работы Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» по очистке от снега 
территории массива выносится на голосование. 

Голосование: за – 12, против –4, воздержался – 0 

РЕШЕНИЕ:  

• Директору Учреждения ДЭК «Орехово-Северное Сусоенко М.П и мастеру по 
производству Ветчининой Т.В. вынести предупреждение за плохую организацию 
работы Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» по очистке от снега территории 
массива. 

В результате дальнейшего обсуждения проблемы очистки дорог от снега всеми 
присутствующими председателями ставится на голосование следующее решение для того, 
чтобы такая ситуация не повторилась. 

РЕШЕНИЕ:  

• Учреждению ДЭК «Орехово-Северное» в кратчайшие сроки разработать четкий 
график маршрутов расчистки улиц поселка от снега. График необходимо утвердить 
до 6 февраля 2016 года.  

• Установить ГПС - метки на работающие трактора, чтобы контролировать работу 
техники.  

• Ответственным лицам: Сусоенко М.П. и Ветчининой Т.В. представить план 
очистки посёлка от снега 06.02.2016 на собрание учредителей 

Голосование: за – 15, против – 0, воздержался – 1.  

П.6. О заключении договора на проведение работ для возобновления лицензии на 
водопользование. 

Сусоенко М.П. Предлагаю заключить договор с компанией, в которой работу выполняет 
Мартьянов А.Н. Стоимость договора составляет 1 500 000,00 рублей.  

Халанай О.М. Нам необходимо заключить договор на возобновление работы системы 
водоснабжения нашего массива.  

Голубев Ю.С. Считаю, что любое соглашение (договор), превышающее 1 млн. рублей, 
требует тендерной истории, которую должен проработать директор Учреждения ДЭК 
«Орехово-Северное».  

РЕШЕНИЕ: любое решение свыше 1 млн. рублей должно проходить через тендерную 
историю и выноситься на Общее собрание учредителей. 

Голосование: за – единогласно, против – 0, воздержался – 0. 
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