
Протокол № 375 
от 06 марта 2016 года 

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

/Совета председателей дачного объединения «Орехово-Северное»/ 

Присутствовали: 14 председателей по явочному листу (Приложение №1) из 18 по списочному составу. 
Приглашены, Бравая Т.Н., Кузнецов В.Г. 
 

Повестка дня: 
------------------- 

П.1.  Организация выборов директора Учреждения ДЭК «Орехово-Северное».  Продление 
полномочий временно исполняющего обязанности директора Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное» Голубева Ю.С. 

Докладчик – Никитин С.Н.  

П.2.  Утверждения графика погашения долга по оплате электроэнергии перед  АО ПСК. 

Докладчик – Беляев С.Ю. 

П.3.  Изменение статей сметы Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» 2016 года без 
изменения общей стоимости сметы 2016   года. 

Докладчик Никитин С.Н. 

 
Никитин С.Н.. Сегодня на собрании присутствуют 14 председателей по явочному листу 
из 18 по списочному составу. Кворум есть. Кто за то, чтобы начать внеочередное общее 
собрание учредителей № 375. 
 
Голосование: За – 14, против – 0, воздержался – 0. Принято единогласно. 

П.1. Организация выборов директора Учреждения ДЭК «Орехово-Северное».  
Продление полномочий временно исполняющего обязанности директора 
Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» Голубева Ю.С. 

Никитин С.Н   02 марта 2016 года от Сусоенко М.П. поступило два  заявления: 
первое заявление: с просьбой внести изменения в график отпусков  на 2016 год   в связи с 
семейными обстоятельствами и предоставить ему очередной отпуск за фактически 
отработанное время в 2015-2016 г.г., а так же дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день с 03 марта 2016 года (Приложение № 2 к протоколу № 
375 от 06 марта 2016 года); 
второе заявление: об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья 02 
апреля 2016 года. (Приложение № 2 к протоколу № 375 от 06 марта 2016 года). 
 Кто за то, чтобы утвердить первое заявление Сусоенко М.П..   
 
Голосование: за – 13, против – 0, воздержался – 1 (ДПК «Кировский»). 
 
РЕШЕНИЕ: 



-  первое  заявление, поступившее 02 марта 2016 года от Сусоенко М.П., утвердить; 
-  предоставить Сусоенко М.П. очередной отпуск за фактически отработанное время  
за период «01» октября 2015г.- 29.02.2016 г. на 12 календарных дней с «03» марта 2016 г.- 
по «15» марта 2016 г.  

-  предоставить Сусоенко М.П. дополнительный отпуск за ненормированный рабочий 
день с « 16» марта 2016 г. – по « 17» марта 2016 г. на 2 календарных дня. 

 
Поступило предложение от Малышева Г.П. проверить данное заявление Сусоенко М.П.  в 
части законодательства и доложить собранию 12 марта 2016 года. 
 
Голосование: за – 14, против – 0; воздержались – 0. 
 
РЕШЕНИЕ: 
поручить Малышеву Г.П. проверить заявление Сусоенко М.П. на соответствие 
Гражданскому кодексу РФ и доложить собранию 12 марта 2016 года. 
 
Голубев Ю.С. У  меня есть противоречия с исполнением моих полномочий временно 
исполняющего обязанности директора  Учреждения ДЭК «Орехово-Северное». Было 
принято  решение об исполнении обязанностей директора  на время болезни Сусоенко 
М.П., что я и выполнил. В марте месяце мне нужно быть в городе. Предлагаю применить 
схему прошлых лет и назначить временно исполняющего обязанности директора на время 
отпуска директора Халаная О.М. 
Никитин С.Н.  Халанай О.М. выразил согласие исполнять обязанности директора на 
время его отпуска.  Итак на время отпуска Сусоенко М.П. у нас две кандидатуры: Халанай 
О.М. и Голубев Ю.С. Голубев Ю.С. берет самоотвод. Кто за то, чтобы  обязанности 
директора Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» на время его отпуска исполнял Халанай 
О.М. 
Голосование: за – 14, против – 0, воздержался – 0. 
 
РЕШЕНИЕ:  
 - утвердить Халанай О.М. исполняющим обязанности директора Учреждения ДЭК 
«Орехово-Северное» с «09» марта 2016 года на время очередного и дополнительного 
отпуска директора Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» Сусоенко М.П.; 
Беляев С.Ю. Нужно решить, каким образом проводить выборы директора Учреждения 
ДЭК «Орехово-Северное». Существует положение о выборах,  принятое 04 июля 2009 
года (Протокол № 269). Я считаю, что положение нужно доработать. 
Никитин С.Н. Положение можно  либо изменить, либо отменить. 
Поступает  предложение от председателей, присутствующих на собрании о том,  чтобы 
изменить некоторые пункты этого положения, а именно: п. 1.2 и п.4.2. и выбрать 
конкурсную комиссию. Утвердить положение на собрании 12 марта 2016 года. 
 
Голосование: за – 14, против – 0, воздержался – 0. Принято единогласно. 
 
РЕШЕНИЕ: 
- измененное положение разослать всем председателям по электронной почте до 12 марта 
2016 года. Ответственный Крючкова Ю.А., Кузьмин Ю.Г. 
- разместить на сайте извещение о выборе нового директора Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное» с предоставлением документов, согласно положению о выборах директора 
Учреждения ДЭК «Орехово-Северное». Ответственный Кузьмин Ю.Г.; 



- выбрать конкурсную комиссию в составе: Никитин С.Н., Марченков А.Я., Сухоносов 
В.И., секретарь – Кузнецов В.Г. 

П.2.  Утверждения графика погашения долга по оплате электроэнергии перед  АО 
ПСК. 

Беляев С.Ю.  Предлагаю следующий график погашения задолженности Учреждением 
ДЭК «Орехово-Северное» перед АО ПСК исходя из графика сверки на 01.12.2016. 
(Зачитывает график. Приложение № 4 к протоколу № 375 от 06 марта 2016 года).  

Никитин С.Н. Кто за то, чтобы утвердить график, предложенный Беляевым С.Ю. 

Голосование: за – 13, против – 1 (ДПК «Кировский»), воздержался – 0. 

РЕШЕНИЕ:  

- утвердить график погашения задолженности Учреждением ДЭК «Орехово-Северное» 
перед АО ПСК исходя из графика сверки на 01.12.2016;   

- отправить данный график погашения задолженности по электроэнергии Учреждением 
ДЭК «Орехово-Северное» перед АО ПСК    и  Акт сверки Учреждения  в АО ПСК до 12 
марта 2016 года. 

П.3.  Изменение статей сметы Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» 2016 года без 
изменения общей стоимости сметы 2016   года. 

      В обсуждении изменений статей сметы принимали участие все присутствующие 
председатели. Поступило предложение  от Голубева Ю.С. снизить затраты по вывозу ТБО 
путем использования своего мусоровоза для объезда и сбора ТБО с мусорных площадок в 
поселке и доставки к месту сбора ТБО для дальнейшей  их транспортировки  уже 
подрядной организацией. Поступили и другие предложения по сокращению статей  
сметы,  а именно:  расторгнуть  договор на патрулирование заключенный между 
Учреждением и ООО «ОП» Си-Норд секьюрити» с 01 апреля 2016 года, сократить 
расходы на ремонт магистрали водопровода по ул. Горская (ДПК «Светлана»), а так же 
другие работы по водному хозяйсту на сумму более 1млн. рублей. Разработать план 
премирования сотрудников Учреждения. 

       Поручить Бравой Т.Н.  сформировать сокращенную смету 2016 года и разослать ее по 
электронной почте всем председателям до очередного собрания  12 марта 2016 года. 
 
РЕШЕНИЕ: информацию принять к сведению. 
 
Бравая Т.Н.  (Раздает всем присутствующим председателям уведомления о 
задолженности в Учреждение ДЭК «Орехово-Северное» под роспись). 
        Поступило предложение начать начислять пени кооперативам и товариществам, по 
Уставу Учреждения, начиная со II-го квартала 2016 года.   
 
РЕШЕНИЕ: информацию принять к сведению. 
 
Беляев С.Ю.   Необходимо разослать  всем председателям по электронной почте 
Выписку из Устава Учреждения ДЭК «Орехово-Северное», где прописан порядок 
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