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Протокол № 356 

от 07 февраля 2015 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 3 представителя) из18 по 
списочному составу (Приложение №1). 

Приглашены: Бравая Т.Н., Кузнецов В.Г., Сусоенко М.П., 

Повестка дня: 

1. Отчет охранного предприятия «Дельта» за январь 2015 года. 

Докладчик – Гапоненков А.В. 

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

2. Отчет о работе ДЭК в январе. О финансовом состоянии УДЭК и оплате целевых сборов. 

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

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

3. Обсуждение и утверждение Положения об электрообеспечении дачного поселка 
«Орехово-Северное». 

Докладчик – Никитин С.Н 

Регламент: доклад 5 минут, обсуждения по 3 минуты. 

4. Сообщение о результатах судебных заседаний в Арбитражном суде. 

Докладчик – Халанай О.М. 

Регламент: сообщение 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 

5. Разное 

Халанай О.М. Сегодня на собрании присутствуют 14 председателей по явочному листу 
(из них по доверенности 3 представителя) из 18 по списочному составу. Кворум есть. Кто 
за то, чтобы открыть заседание Совета № 356? 

Голосование: за – 14, против – 0. 

П. 1. Отчет охранного предприятия «Дельта» за январь 2015 года. 
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Халанай О.М. Гапоненков А.В. сегодня не смог прийти на наше собрание, поэтому отчет 
охранного предприятия «Дельта» за январь 2015 года будет представлен на следующем 
заседании Совета. 

П.2. Отчет о работе ДЭК в январе. О финансовом состоянии УДЭК и оплате целевых 
сборов. 

Сусоенко М.П. Бравая Т.Н. сегодня заболела, поэтому докладывать о финансовом 
состоянии УДЭК буду я. Отчет о проделанной работе я разослал всем председателям на 
электронную почту. 

На расчетном счете УДЭК на 07.02.2015 года находится 2 231 330,17 рублей, из них 
целевые взносы – 1 869 980,09 рублей. 

ООО «Энергоконтроль», которое производило у нас работы по установке системы 
АСКУЭ, подало исковое заявление на УДЭК в суд. Исковое заявление я разослал всем по 
электронной почте. Чтобы не обострять ситуацию, я прошу разрешить погасить 
задолженность по АСКУЭ из оставшихся денег на счете УДЭК, но при условии, что все 
кооперативы и товарищества, которые еще не оплатили систему АСКУЭ, оплатят в 
кротчайший срок. Задолженность составляет 284 397,06 рублей. 

ПОСТАНОВИЛИ: разрешить директору УДЭК Сусоенко М.П. оплатить ООО 
«Энергоконтроль» долг по оплате работ по установке АСКУЭ в размере 284 397,06 рублей 
из оставшихся денег на счете УДЭК. 

Голосование: за – все, принято единогласно. 

Сусоенко М.П. ДПК «Кировский», ДПК «Орехово-Южный» и ДНТ «Свердловец» 
разосланы уведомления о том, что они не участвуют в строительстве «Северного ввода» 
из-за отказа финансировать работы по строительству. Строительство «Северного ввода» 
оплачено нами на 13%. До 01.03.2015 года необходимо произвести второй платеж на 
сумму 1 800 000,00 рублей, для этого те кооперативы и товарищества, которые еще не 
оплатили 2-й платеж в УДЭК, просьба оплатить в течение февраля месяца. 

( Далее Сусоенко М.П. Представляет собранию отчет о работе и выполнении сметы 
УДЭК по состоянию на 07 февраля 2015г., представленный в приложениях 
№,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к Протоколу № 356 от 07.012.2015г.). Счета на оплату долевого 
участия кооперативов за I-й квартал 2015 года составлены и разосланы всем 
председателям на электронную почту. Так же разосланы счета на доплату строительства 
«Южного ввода», которые необходимо оплатить как можно раньше, чтобы закупить 
материалы, которые продолжают дорожать. 

Халанай О.М. У меня есть предложение: те кооперативы и товарищества, которые не 
оплатили целевой взнос на покупку автомобилей для УДЭК, в сезон действия 
водопровода не будут обслуживаться водопроводчиками УДЭК, т.е. у кооперативов и 
товариществ появится необходимость отдельно оплачивать в кассу УДЭК транспортные 
расходы, а именно: доставку сварочного агрегата к месту прорыва и т.д. 

Голубев Ю.С. Пусть кооперативы и товарищества, которые не заплатили целевой взнос 
на покупку автомобилей для УДЭК, оплачивают выезд водопроводчиков отдельно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Кооперативы и товарищества, которые не оплатили целевой взнос на 
покупку автомашин для УДЭК, будут оплачивать в кассу УДЭК транспортные расходы, 
связанные с доставкой сварочного агрегата и сантехников к месту аварии на 
водопроводных сетях в сезон работы водопровода. 

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

Кузмин Ю.Г. Заключен договор между ДПК «Возрождение» и Лесничеством (в рамках 
договора на строительство «Южного ввода») на аренду уже построенной кабельной линии 
электропередачи. Сумма договора составляет 3 000,00 рублей. 

Сухоносов В.И. Нужно эту сумму внести в смету. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию директора УДЭК принять к сведению. 

Сухоносов В.И. Нужно изменить сумму целевого взноса на строительство «Северного 
ввода» в смете УДЭК на 2015 год, которую Совет утвердил, в связи с отказом ДПК 
«Кировский», ДПК «Орехово-Южный» и ДНТ «Свердловец» участвовать в строительстве. 

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировку в смету УДЭК на 2015 год и изменить сумму 
целевого сбора на строительство «Северного ввода» с 2 640,00 рублей на 3 068,00 рублей 
с пайщика в связи с тем, что ДПК «Кировский», ДПК «Орехово-Южный» и ДНТ 
«Свердловец» отказались участвовать в строительстве «Северного ввода». 

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

П.3. Обсуждение и утверждение Положения об электрообеспечении дачного поселка 
«Орехово-Северное». 

(На Общее собрании учредителей (собственников) УДЭК, в 12 часов 55 минут, приходит 
председатель ДПК «Орехово-Южный», Скворцов М.В. и ставит свою роспись в явочном 
листе). 

Халанай О.М. Никитин С.Н. сегодня отсутствует по уважительной причине, поэтому по 
этому вопросу доложит Кузнецов В.Г. 

Кузнецов В.Г. Было несколько вариантов Положения об электрообеспечении дачного 
поселка «Орехово-Северное» и ни один из вариантов не был принят на Совете. 
Последний, 8-й вариант был разослан всем председателям на электронную почту за 
несколько дней до собрания 07.02.2015 года. Было много замечаний, которые учтены. Это 
Положение, с учетом замечаний, которые были и которые будут сегодня, будет передано 
Никитину С.Н. для окончательного редактирования и это Положение нужно принимать, 
потому, что без Положения мы работать не можем. Предлагаю принять это Положение, с 
учетом всех предложений председателей. 

Скворцов М.В. Я категорически против этого положения. 

Никитин А.Л. Предлагаю внести дополнение в П. 2.2.: при невозможности установки 
узла учёта,  т.е. когда он оказывается в глубине участка,   абонент должен обеспечить  
беспрепятственный проход  на территорию  участка  для контроля показаний счётчиков  и 
иных  действий, связанных с работами по электроснабжению,  представителей правления  
ДПК    и  контролирующих  и эксплуатирующих организаций. 
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