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Протокол № 367 

от 10 октября 2015 года 

Общего собрания учредителей (собственников) учреждения Дачно-
эксплуатационной  конторы «Орехово-Северное» 

/Совета председателей дачного объединения «Орехово-Северное»/ 

Присутствовали: 17 председателей по явочному листу (из них по доверенности 1 представителя) из 18 по         
списочному составу (Приложение №1). 

Приглашены: Немцов В.Н., Бравая Т.Н., Кузнецов В.Г, Сусоенко М.П., Орлов И.В., Черников С.Н., 
Кузенталь Н.В. 

Повестка дня: 

1. О проблема электроснабжения дачного поселка «Орехово-Северное»  
Докладчики – Немцов В.Н., Орлов И.В., Никитин С.Н., Халанай О.М. 
  
Регламент: доклады – 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 
2. Отчет о работе Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» в сентябре 2015 года и 
сообщение о финансовом состоянии Учреждения ДЭК «Орехово-Северное». 
Докладчики – Сусоенко М.П., Бравая Т.Н. 
 
Регламент: доклады по 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 
3. Обсуждение и утверждение результатов работы и предложений ревизионной комиссии. 
Докладчики – Халанай О.М., Кузенталь Н.В. 
 
Регламент: доклады - по 15 минут, обсуждение - по 3 минуты. 
 

Халанай О.М. Сегодня на собрании присутствуют 17 председателей по явочному листу 
(из них по доверенности 1 представитель) из 18 по списочному составу. Кворум есть. Кто 
за то, чтобы начать общее собрание учредителей № 367? 

Голосование: за – 17, против – 0. 

П. 1. О проблема электроснабжения дачного поселка «Орехово-Северное»  

Халанай О.М.  В нашем поселке  вскрыты трансформаторные подстанций (ТП) и 
включены  рубильники уличного освещения. АО ПСК составило акты по поводу вскрытия 
ТП и самовольного включения уличного освещения. По поводу ДНТ «Свердловец»: 
очередное судебное заседание состоится 15 октября 2015 г. Получено предписание от АО 
ПСК об отключении 16 октября 2015 года Учреждения ДЭК «Орехово-Северное», гаража 
и уличного освещения и ДНТ «Свердловец». 

Немцов В.Н. На сегодняшний день дебиторская задолженность 8,5 млн. рублей.  Возник 
конфликт из-за того, что АО ПСК не произвело отключение физических лиц по вашему 
списку. Договор № 57096 от 01.01.2007 нарушен, оплаты не производятся. Как АО ПСК 
будем решать эту проблему: 
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1. АО ПСК подало дело в Арбитражный суд и если суд присудит подписать Акты 
сверок, то вам придется их подписать. Несмотря на вашу принципиальную позицию 
не подписывать эти Акты сверок. В связи с этим Вам будут начислены пени, 
арестовано имущество. 

2. Естественно будут продолжены ограничения потребителей, но не юридических лиц. 
Причина очень простая, а именно: с этими юридическими лицами у АО ПСК нет 
договоров электроснабжения. И информации о наличии задолженности у физических 
лиц у АО ПСК нет, и мы не имеем право их ограничивать. Если у вас есть желание -
ограничивайте их сами. 

3. На 16 октября 2015 года подана заявка на  отключения от электроснабжения 
Учреждения ДЭК «Орехово-Северное», гаража и уличного освещения. Т.е мы 
парализуем вашу работу.  Мы имеем право отключать то, что нанесет наименьший 
ущерб вам. 

4. В п. 6.1 Договора электроснабжения № 57096 от 01.01.2007 прописано, что без 
разрешения АО ПСК присоединение к сетям субабонентов запрещено. У вас 
подключены магазины, ТП и т.д. без разрешения органов Госэнергонадзора. У нас в 
Договоре 24 шт.  ТП, а у вас их уже 29. У вас разрешенная мощность 2,8 кВт, а у вас 
уже 6 кВт. 

      Любое компромиссное решение может решиться за столом переговоров. Встречались 
ли вы с высшим руководством АО ПСК, с Шаскольским М.А? 

Халанай О.М. Встречу с Шаскольским М.А. мы организуем,  а как люди будут платить за 
электроэнергию после отключения Учреждения ДЭК «Орехово-Северное», если касса в 
Учреждении работать не будет, а так же не будет учета потребленной электроэнергии, т.к 
не будет работать система АСКУЭ. 

Халанай О.М. Спасибо Вам, Василий Николаевич за информацию, за то, что Вы 
приехали.  Какие есть вопросы к Немцову В.Н.? 

Никитин С.Н.. Как мы можем указать в Договоре, кто у нас в поселке является 
субабонентом,  а кто не является, когда для примера  на ДПК «Орехово-Южное» у нас от 
АО ПСК никаких документов нет о том, что ДПК «Орехово-Южное» стали 
субабонентами. Т.е вы подключаете, а мы об этом даже не знаем! 

Немцов В.Н.  Если АО ПСК подключает субабонентов значит для этого есть основания. 

Орлов И.В. У нас идет реструкторизация управления. Мелкие филиалы сокращаются, 
объединяются в более крупные. Управление Всеволожского филиала территориально 
будет находиться в поселке Сертолово. Исполняющий обязанности директора на данный 
момент Орлов И.В. 

Халанай О.М. Шестой платеж на строительство «Северного ввода» прошел, некоторые 
председатели заплатили уже и последний  взнос.  Как продвигаются дела со 
строительством «Северного ввода»?  

 Орлов И.В.  Пока приказа о начале строительства я не видел,  и стройка еще не началась. 
Работы будет вести компания «АркТур»  

Слуцкий К.А. Мы запрос писали и нам ответили, что СМР начнутся в декабре 2015 года. 
Следующий запрос логично написать в декабре, если работы не начнутся. 
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Белкин С.А.  Игори Валентинович, хочется вернуться к вопросу создания аварийной 
бригады. Наши пайщики готовы собирать деньги и оплачивать содержание этой 
аварийной бригады. 

Орлов И.В.  Нужен договор подряда между Учреждением ДЭК «Орехово-Северное» и 
АО ЛОЭСК на проведение аварийных работ.  

Слуцкий К.А.  Какие планы по включению «Южного ввода». 

Орлов И.В.  Пока его не передали нам в эксплуатацию, договор аренды не подписан. 

Никитин С.Н. Нужно подумать, продлевать старый договор аренды с АО ЛОЭСК от 2012 
года или  расторгнуть его и заключать новый договор  с нашими поправками с 31 декабря 
2015 года. Мы должны «сподвигнуть» АО ЛОЭСК на уступки.  

Филиппова Ю.К. Нужно чтобы АО ЛОЭСК понимало, что мы можем найти другого 
арендатора с более выгодными для нас условиями. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять  решение о продолжении  работы с АО ЛОЭСК на 
расширенном заседании электросовета  17 октября 2015 года. 

Голосование: принято единогласно. 

Халанай О.М. Сейчас на счете Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» лежат деньги в 
размере 3 200 000  рублей. Эти деньги оплатили пайщики кооперативов и товариществ за 
потребленную электроэнергию, которые мы, решением предыдущего совета не переводим  
в АО ПСК до решения следующего собрании, т.е. сегодняшнего. Нужно принять решение, 
будем переводить эти деньги на счет АО ПСК или будем держать деньги дальше на счете 
Учреждения ДЭК «Орехово-Северное»? 

ПОСТАНОВИЛИ: деньги за электроэнергию со счета Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное» на счет АО ПСК не переводить. 

Голосование: за – 16, против – 1 (ДНТ «Смольнинское»), воздержался – 0. 

Черников С.Н. Я подготовил проект письма в АО ПСК касающийся предстоящего 
отключения. Письмо нужно доработать. (Раздает проект письма присутствующим на 
собрании председателям). Это письмо в срочном порядке нужно отправлять в АО ПСК. 
Направить в АО  ПСК повторно еще одно письмо с предложением встретиться с высшим 
руководством АО ПСК для обсуждения вопросов оплаты электроэнергии и отключений в 
нашем поселке. 

Халанай О.М. 12 октября 2015 года состоится собрание кредиторов ДПК «Орехово-
Южный», это Учреждение ДЭК «Орехово-Северное» и Налоговая инспекция 
Приозерского района. Финансовые документы подготовлены. Необходимо утвердить 
работу внешнего управляющего. Кто за это предложение? 

Голосование: за – 13, против – 0, воздержался – 4. 

П.2. Отчет о работе Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» в сентябре 2015 года и 
сообщение о финансовом состоянии Учреждения ДЭК «Орехово-Северное». 
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