
Протокол № 373 
от 06 февраля 2016 года 

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

/Совета председателей дачного объединения «Орехово-Северное»/ 

Присутствовали: 15 председателей по явочному листу (Приложение №1) из 18 по списочному составу. 
Приглашены: Гапоненков А.В., Бравая Т.Н., Кузнецов В.Г.,  Черников С.Н. 
 

Повестка дня: 
 
1. Отчет охранного предприятия «Дельта» по результатам работы в 2015 году и плане 
работ на 2016год. 
Докладчик – Гапоненков А.В.  
Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 
2. О положении дел в Учреждении ДЭК «Орехово-Северное» и о необходимости   
назначения временно исполняющего обязанности  директора Учреждении ДЭК «Орехово-
Северное» на период болезни М.П. Сусоенко.  
Докладчик – Никитин С.Н. 
Регламент: доклад 7 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 
3. О работе ревизионной комиссии и о необходимости назначения ревизии работы 
Учреждении ДЭК «Орехово-Северное» за  2015 год.  
Докладчик: Беляев С.Ю. 
Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 
4. Об отчетности использования целевых взносов и оплате освещения Главной улицы. 
Докладчик: Сухоносов В.И. 
Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты 
 
5.Отчет председателя Общего собрания о выполнении решений Собрания. 
Докладчик: Халанай О.М. 
Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты 
 
6. Предложения об изменении статей расходов сметы Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное» на 2016 год. 
Утверждение и подписание договоров - поручений и утверждение формы бланков оплаты 
электроэнергии. 
Докладчик – Никитин С.Н. 
Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 

7. Разное. 

Халанай О.М. Сегодня на собрании присутствуют 15 председателей по явочному листу 
из 18 по списочному составу. Кворум есть. Кто за то, чтобы начать Общее собрание 
учредителей № 373. 
Голосование: За – 15, против – 0, воздержался – 0. Принято единогласно. 
 
П.1. Отчет охранного предприятия «Дельта» по результатам работы в 2015 году и 
плане работ на 2016год. 



Гапоненков А.В. Сотрудниками предприятия «Дельта» на основании Договора с 
Учреждением  ДЭК «Орехово-Северное» с 2008 года проводиться патрулирование 
территории согласно маршруту  предусмотренного договором. За время патрулирования 
на территории Учреждения  ДЭК «Орехово-Северное» существенно сократилось 
количество краж из дачных домов и уличных преступлений. За 2015 год в дежурную часть 
предприятия «Дельта» поступило 45 обращений граждан. На все обращения было 
незамедлительное реагирование, гражданам оказана помощь. Также в обязанности 
охранников входит сопровождение транспорта спецслужб (полиция, скорая, пожарная и 
т.д.) . На маршруте патрулирования было задержано и передано в 121 О/П 12 автомашин, 
на которых иностранные граждане осуществляли незаконный сбор металла. По данным 
121 О/П за 2014 год на данной территории зарегистрировано 7 преступлений против 
собственности. За 2015 год зарегистрировано 5 преступлений против собственности. Эти 
данные показывают, что количество преступлений сокращается. 
Халанай О.М. Договор патрулирования нашего поселка «Орехово-Северное» с охранным 
предприятия «Дельта» заканчивает свое действие 01 марта 2016 года.  Поступило 
предложение не возобновлять действие договора  в связи с недофинансированием сметы 
или пересмотреть (перезаключить)  договор на новых условиях, т.е. посмотреть,  что 
можно сократить, что необходимо оставить.    
Беляев С.Н. Патрулирования в 2015 году практически отсутствовало. Дополнительно 
сокращать маршруты  не имеет смысла. 
Сухоносов В.И. Нужно не расторгать а приостановить договор с предприятием «Дельта» 
на 1 год из-за недофинансирования, затем возобновить договор. Кооперативы могут 
самостоятельно заключить договор на патрулирование с предприятием «Дельта». 
Гапоненков А.В.  Для компании «Дельта» недопустимо приостанавливать договор 
патрулирования поселка «Орехово-Северное». Те кооперативы и товарищества, которые 
захотят заключить с предприятием «Дельта» отдельные договора, могут обратиться к 
Доронину Игорю Александровичу по телефону:   8 921 – 445 – 25 – 57. 
 
РЕШЕНИЕ: Расторгнуть договор патрулирования поселка «Орехово-Северное» с 
предприятием «Дельта» с 01 марта 2016 года. 
 
Информацию принять к сведению. 
 
Кувардин К.В.  В этом году в рамках работ по титульному листу 2016 года на линии 10 
кВт на арендные деньги АО ЛОЭСК планирует выполнить работы по  разделу «встрече» 
двух направлений линии 10 кВт. (Северный и Южный ввод).  Хочу предложить Общему 
собранию обсудить выбор другого места раздела, не того, которое обозначено в проекте. 
(Кувардин К.В. предлагает (передает) схему  месторасположения нового  раздела 
Общему собранию для рассмотрения). 
Беляев С.Ю. Нужно рассмотреть этот вопрос на энергетической комиссии. 
Кувардин К.В.  Еще один вопрос касается замены узлов учета электроэнергии. Мне 
необходимо понимать, на каком основании АО ЛОЭСК может выполнять работы по 
замене узлов учета электроэнергии у пайщиков кооперативов и товариществ?  
 
Поступило предложение о том, что замена узлов учета у пайщиков кооперативов и 
товариществ осуществлялась только с ведома председателя. 
 
Голосование: за - 13, против – 1 (ДПК «Октябрь»), воздержался – 1 (ДПКП-1 
«Петроградский»). 
 



 
РЕШЕНИЕ:  АО ЛОЭСК выполняет работы по замене узлов учета только с согласия 
председателя кооператива или товарищества. 
 
 
П.2. О положении дел в Учреждении ДЭК «Орехово-Северное» и о необходимости   
назначения временно исполняющего обязанности  директора Учреждении ДЭК 
«Орехово-Северное» на период болезни  М.П. Сусоенко.  
 
Никитин С.Н  В настоящее время директор Учреждения ДЭК «Орехово-Северное», 
Сусоенко М.П., находится в больнице.  Поэтому,  на  энергетической комиссии, которая 
состоялся 30 января 2016 года  было принято решение:  предложить Общему собранию 
учредителей (собственников) Учреждения ДЭК «Орехово-Северное», кандидатуру 
Голубева Ю.С. с передачей всех полномочий директора Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное»,   временно исполняющего обязанности директора Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное» на период болезни Сусоенко М.П.  Это решение обусловлено следующим:  
-  нужно исполнять определенные обязанности директора Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное»; 
-   нужно проводить ревизию, которую поручено возглавить Голубеву Ю.С.  
 
 
РЕШЕНИЕ: На время болезни директора Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» 
Сусоенко М.П. утвердить кандидатуру  Голубева Ю.С.  на должность временно 
исполняющего обязанности директора  Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» с 
передачей всех полномочий директора, в том числе предоставление права подписи на 
финансовых документах и договорах. 
 
Голосование: за – 14, против – 0, воздержался – 1 (ДПК «Октябрь»). 
 
П.3. О работе ревизионной комиссии и о необходимости назначения ревизии работы 
Учреждении ДЭК «Орехово-Северное» за  2015 год.  
 
Никитин С.Н.  Поступило предложение от энергетической комиссии, которая состоялась 
30 января 2016 года, провести ревизию Учреждения ДЭК «Орехово-Северное»  за 2015 
год и отложить ревизию за 2014 год в связи с актуальностью выявления 
недофинансирования в деятельности Учреждения ДЭК «Орехово-Северное».  
 
     Поступило предложение утвердить состав ревизионной комиссии. Председатель 
ревизионной комиссии: Голубев Ю.С., члены ревизионной комиссии: Беляев С.Ю., 
Никитин С.Н., Гиляровский А.Ю. Всего 4 человека.  
Малышев Г.П. Предлагаю ввести в состав ревизионной комиссии бухгалтера Орловскую 
М.Л. 
 
РЕШЕНИЕ: Начать  ревизию работы  Учреждения ДЭК «Орехово-Северное»  за 2015 год 
с 9 февраля 2016 года.  Завершить ревизию работы Учреждения ДЭК «Орехово-Северное»  
за 2015 год к 12 марта 2016 года.   
 
Голосование: за – 15, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно. 
 



РЕШЕНИЕ: Утвердить состав ревизионной комиссии по проверке деятельности 
Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» за 2015 год в составе: председателя комиссии – 
Голубева Ю.С., членов комиссии – Беляева С.Ю., Никитина С.Н., бухгалтера Гилярович 
А.Ю. и бухгалтера Орловской М.Л..   . 
 
Голосование: за – 15, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно. 
 
Голубев Ю.С.  Просьба к кооперативам и товариществам оплатить долевое участие за I-й 
квартал 2016 года. На сегодняшний день оплатили всего четыре кооператива.  
 
Никитин С.Н.  Поступило предложение, как только Учреждение ДЭК «Орехово-
Северное»  откроет отдельный счет для денег, оплаченных Учреждению  за потребленную 
электроэнергию, в том числе для денег которые население оплачивает в кассу  
Учреджения,  все деньги немедленно должны быть переведены Учреждением на этот счет.  
 
РЕШЕНИЕ: Учреждению ДЭК «Орехово-Северное» открыть дополнительный счет в 
Сбербанке. Как только дополнительный  счет в Сбербанке  для  Учреждения ДЭК 
«Орехово-Северное»  будет открыт, все деньги, оплаченные Учреждению  за 
потребленную электроэнергию,  должны быть немедленно переведены  Учреждением на 
этот дополнительный счет,  в том числе и деньги,  которые пайщики кооперативов и 
товариществ оплачивают за потребленную электроэнергию  в кассу  Учреждения ДЭК 
«Орехово-Северное». Ответственный, исполняющий обязанности директора Учреждения 
ДЭК «Орехово-Северное», Голубев Ю.С  
 
Голосование: за – 13, против – 0, воздержался – 2 (ДПК «Октябрь», ДПК»Кировский»). 
 
РЕШЕНИЕ: Те кооперативы и товарищества, которые заключат договор 
электроснабжения с АО ПСК после Общего собрания учредителей № 373 от «06» февраля 
2016 года, будут работать по договору Поручения с Учреждением ДЭК «Орехово-
Северное»  с  даты  заключения  договора Поручения.   
 
Голосование: за – 12, против – 1(ДПК «Октябрь»), воздержались – 2 (ДПК «Кировский», 
ДПК «Моряк»). 
 
П.4.Об отчетности использования целевых взносов и оплате освещения Главной 
улицы. 
Сухоносов В.И. Счетчики уличного освещения Главной дороги находятся на ТП 
кооперативов и по документам АО ПСК относятся к кооперативам. В частности  я говорю 
о совместной ТП №278 ДПК «Орехово-Северное и ДПК «Возрождение», на которой 
находится счетчик освещения Главной дороги.  За два месяца нагорело 6 000,00 рублей. 
Раньше затраты на освещение Главной дороги входили в смету Учреждения ДЭК 
«Орехово-Северное» и делилось между всеми кооперативами и товариществами 
пропорционально. Я не против, пусть счетчик уличного освещения остается на ТП №278, 
но платить за освещение Главной дороги я не буду. 
 
Беляев С.Ю. Предлагаю оставить прежний механизм оплаты, а именно: счетчики 
остаются на прежних местах, т.е. на ТП кооперативов и товариществ, а оплачивать будут 
все кооперативы и товарищества пропорционально. 
Поступило предложение от Никитина С.Н. о денежной компенсации кооперативам и 
товариществам,  которые имеют освещение на Главной дороге. 



 
Голосование: за – 14, против – 0, воздержался – 1 (ДПК «Октябрь»). 
 
РЕШЕНИЕ: в 2016 году произвести денежную компенсацию тем кооперативам и 
товариществам, которые имеют освещение Главной улицы дороги, с условием разработки  
и освещения всей улицы до 01 января 2017 года. 
 
Поступило предложение от Карпуть А.С. о том, что все уличное освещение должно 
финансироваться по смете Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» из долевого участия. 
 
Голосование: за – 8, против – 6, воздержался – 1. 
 
РЕШЕНИЕ: все уличное освещение будет финансироваться из сметы Учреждения ДЭК 
«Орехово-Северное» из долевого участия.  
 
Поступило предложение от Сухоносова В.И. о том, что все деньги, которые кооперативы 
и товарищества перечисляют как целевые взносы на счет Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное» зачислялись Учреждением на отдельный счет или на отдельный подраздел 
этого счета с предоставлением каждому кооперативу или товариществу от бухгалтерии 
Учреждения отчета о перечисленных деньгах. 
РЕШЕНИЕ: информацию принять к сведению. 
 
Голубев Ю.С. Предлагаю заняться составлением перспективного плана  развития нашего 
поселка по пяти направлениям: электроснабжение, водоснабжение, вывоз мусора, 
судопроизводство, долги. По каждому направлению должен быть создан «куратор» или 
несколько «кураторов» из числа членов совета председателей. Есть законодательные 
нормы, с которыми мы можем работать и не создавать свои.  Если мы проделаем эту 
большую работу, начиная с документов землепользования,  уставных документов и т.д., 
мы можем добиться реальных результатов. Если Совет пойдет на это, то тогда стоит 
продолжать деятельность Учреждения ДЭК «Орехово-Северное», если не пойдет, то 
работа Учреждения будет продолжаться в том же ключе, что и сегодня. 
 
Халанай О.М. Кто за то, чтобы был создан перспективный план развития поселка 
«Орехово-Северное»? 
 
Голосование: за – 15, против – 0, воздержался – 0. 
 
РЕШЕНИЕ: принять решение 27 февраля 2016 года на внеочередном собрании 
председателей о возможности создания перспективного плана развития поселка 
«Орехово-Северно». Решение вынести для обсуждения  на Общее собрание 12 марта 2016 
года. 
Голубев С.Ю. Вопрос касается титульных работ АО ЛОЭСК на трех ТП. Сусоенко М.П. 
подписал договор о работах на трех  трансформаторных подстанциях на сумму 450 000,00 
рублей. Объем работ включает в себя строительство ограждений и установку 
сигнализации на этих трех ТП. Затем появилось дополнительное соглашение на сумму 1,5 
млн. руб., в котором объем работ увеличился в 3 раза,  но на каком основании  не 
аргументируется. Дополнительное соглашение  подписано Сусоенко М.П. и Орловым 
И.В. Вот такой факт имеет место быть. 
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