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Протокол № 357 

от 14 марта 2015 года 

Общего собрания учредителей (собственников) учреждения 

Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное» (далее по тексту - ДЭК), /Совета председателей 

дачного объединения «Орехово-Северное»/ 

Присутствовали: 17 председателей по явочному листу (из них по доверенности 3 представителя) из 18 по         

списочному составу (Приложение №1). 

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

Гапоненков А.В., Волков И.В., Воробей А.Н.  

Повестка дня: 

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

Докладчик – Гапоненков А.В. 

  

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

 

2. Отчет о работе ДЭК в феврале 2015. 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. Рассмотрение предложений по организации сбора и вывоза ТБО. 

Докладчики – Сусоенко М.П., Волков А.М., Воробей А.Н. 

 

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

 

4. Утверждение «Положения об обеспечении электрической энергией дачного поселка 

«Орехово-Северное» и взаимоотношениях учреждения ДЭК «Орехово-Северное» и его 

учредителей в части электросетевого хозяйства».  

Докладчик – Никитин С.Н 

 

Регламент: доклад 5 минут, обсуждения по 3 минуты. 

 

5. Информация о продвижении проекта Северного ввода и его финансирования. 

Докладчик – Слуцкий К.А. 

 

Регламент: сообщение 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 

 

6. Сообщение о ходе судебных процессов 

Докладчик – Черников С.Н. 

 

Регламент: сообщение 5 минут, обсуждение. 

 

7. Разное 
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Халанай О.М. Сегодня на собрании присутствуют 17 председателей по явочному листу 

(из них по доверенности 3 представителя) из 18 по списочному составу. Кворум есть. Кто 

за то, чтобы начать общее собрание учредителей № 357? 

Голосование: за – 17, против – 0. 

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

Гапоненков А.В. Сообщаю, что за период с 01.01. 2015 года по 12.03.2015 года  в 121 

отделение полиции ОМВД России по Приозерскому району ЛО не имеется сведений о 

совершенных преступлениях на территории поселка Орехово-Северное, Приозерского 

района, Ленинградской области. Хочу напомнить номер моего мобильного телефона, 

который включен у меня круглосуточно и по которому можно мне звонить в случае 

необходимости: 8 921- 963-05-53,  Гапоненков Александр Васильевич. 

Халанай О.М. Предлагаю сообщение начальника охраны «Си-Норд Секьюрити» 

Гапоненкова А.В. принять к сведению. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет охранного предприятия за январь и февраль принять. 

Голосование: за – 17, против – 0. 

П.2. Отчет о работе ДЭК в феврале 2015 года. О финансовом состоянии УДЭК и 

оплате целевых сборов. 

Сусоенко М.П. Отчет о проделанной работе ДЭК в феврале 2015 года я всем 

председателям разослал на электронную почту. (Приложение № 2  к Протоколу № 357 от 

14.03.2015 года). Если есть ко мне вопросы, задавайте. О финансовом состоянии ДЭК 

попрошу доложить Бравую Т.Н. 

Бравая Т.Н. (Представляет собранию отчет о финансовом состоянии ДЭК и оплате 

целевых сборов по состоянию на 14 марта 2015г., представленный в приложениях 

3,4,5,6,7,8,9,10, 11 к Протоколу № 357 от 14.03.2015г.). Хочу отметить то обстоятельство, 

что в адрес Совета председателей поступило Гарантийное письмо от ДПК «Октябрь» 

следующего содержания: в связи с увеличением суммы целевого взноса на Северный ввод 

ДПК «Октябрь», не имея возможности перечислить очередной платеж в полном объеме, 

обязуется перечислить 108 268 (Сто восемь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей до 20 

марта 2015 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: гарантийное письмо ДПК «Октябрь» принять. 

Голосование: за – 15, против – 0, воздержались – 2 (ДПК «Кировский», ДПК «Орехово-

Южный»). 

Сусоенко М.П. Напоминаю,  что 3-й платеж по Северному вводу кооперативы и 

товарищества обязаны будут перечислить на счет ДЭК до 01 июня 2015 года. 4-й платеж  

– до 01 июля 2015 года, 5 - й  платеж – до 01 августа 2015 года, 6 - й платеж – до 01 

октября 2015 года, 7 - й платеж – до 15 декабря 2015 года.  

ПОСТАНОВИЛИ: отчет о проделанной работе, финансовом состоянии ДЭК и оплате 

целевых сборов по состоянию на 14 марта 2015года принять к сведению 
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Голосование: за – 17, против – 0.  

П. 3. Рассмотрение предложений по организации сбора и вывоза ТБО. 

Сусоенко М.П. Сегодня на нашем собрании присутствуют представители компаний 

«СОСНОВОАГРОСНАБ» и «ИНТЕГРА», которые представят нам коммерческие 

предложения по организации сбора и вывоза ТБО. Предоставляю слово генеральному 

директору ЗАО «СОСНОВОАГРОСНАБ», Воробей Александру Васильевичу. 

Воробей А.В. (Далее Воробей А.В. представляет собранию коммерческое предложение на 

2015 год, представленное в приложении № 12 к Протоколу № 357 от 14.03.2015 года). 

ПОСТАНОВИЛИ: до 28 марта 2015 года получить от компаний «СОСНОВОАГРОСНАБ» 

и «ИНТЕГРА» проекты договоров с ценовой политикой. После рассмотрения обоих 

договоров и внесения изменений (протокол разногласий),  утвердить на очередном Общем 

собрании учредителей, которое состоится 04 апреля 2015 года, договор с более 

выгодными условиями. 

Голосование: за – 17, против – 0. 

П.4. Утверждение «Положения об обеспечении электрической энергией дачного 

поселка «Орехово-Северное» и взаимоотношениях учреждения ДЭК «Орехово-

Северное» и его учредителей в части электросетевого хозяйства».  

Никитин С.Н. Всем председателям на электронную почту был разослан Титульный 

список работ в счет арендной платы на 2015 год Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские 

горэлектросети». Все с  этим титульным списком ознакомились? Есть вопросы по 

титульному списку?  

Никитин А.Л. ТП 273 в ужасном состоянии, висят кабели, нет ограждения. 

Кувардин К.В. Висящие провода все заизолированы и ситуация не требует немедленного 

вмешательства. Со временем все висящие провода будут «одеты в гофру» в соответствии 

с ТУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Титульный список работ в счет арендной платы на 2015 год Филиал ОАО 

«ЛОЭСК» «Всеволожские горэлектросети». 

2. Поставить на баланс ДЭК кабельную линию КЛ-10кВ «Южного ввода» с учетом 

софинансирования Управления садоводствами в объеме 7 100 000 рублей. 

3. Бухгалтерии ДЭК оплатить из целевых взносов на строительство «Южного ввода» 

затраты ДПК «Возрождение».  

Голосование: за – 16, против – 0, воздержался – 1 (ДПК «Адмиралтеец»). 

Никитин С.Н. ДЭК всем председателям разослал на электронную почту «Положение об 

обеспечении электрической энергией дачного поселка «Орехово-Северное» и 

взаимоотношениях учреждения ДЭК «Орехово-Северное» и его учредителей в части 

электросетевого хозяйства» с изменениями и дополнениями, которые внесли председатели 

кооперативов и товариществ. 
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Скворцов М.В. Большинство кооперативов и товариществ, у  которых нет выносных 

узлов учета, не могут работать без проверяющих от ДЭК, поэтому положение об 

электрообеспечении бесполезно. 

Филиппова Ю.К. Нужно добиваться того, чтобы каждый член кооператива или 

товарищества имел возможность заключить индивидуальный договор с ПСК, а не 

перекладывать ответственность за неплательщиков на всех членов кооперативов и 

товариществ. Как юридические лица ДПК и ДНТ не являются потребителями 

электроэнергии. 

Халанай О.М. Чтобы заключить индивидуальный договор с ПСК сегодня, необходимо 

выполнить ряд условий: 

- заключить прямой договор между ПСК и юридическим лицом (ДПК, ДНТ); 

- произвести реконструкцию электросетей; 

- установить выносные узлы учета; 

- гарантировать  4 кВт на каждое домовладение. 

Перевод на  индивидуальные договора – это наша основная задача. Положение об 

обеспечении электроэнергией призвано урегулировать отношения между ДЭК и 

юридическими лицами (ДПК, ДНТ). 

Кузнецов В.Г. На прошлом собрании (Протокол № 356 от 07 февраля 2015 года) 

постановили: утвердить проект Положения и с учетом всех замечаний еще раз 

представить на Совет 14 марта 2015 года для окончательного утверждения. Что и сделано. 

Сегодня надо только принять изменения в Положение. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять  изменения, внесенные в «Положение об обеспечении 

электрической энергией дачного поселка «Орехово-Северное» и взаимоотношениях 

учреждения ДЭК «Орехово-Северное» и его учредителей в части электросетевого 

хозяйства» 

Голосование: за – 12, против – 4, воздержались – 1. 

П.5. Информация о продвижении проекта Северного ввода и его финансирования. 

Халанай О.М. Слуцкий К.А. отсутствует по уважительной причине. Что я могу сказать о 

положении дел по Северному вводу: при своевременной оплате кооперативами и 

товариществами работ по строительству Северного ввода ЛОЭСК обязуется построить и 

ввести в эксплуатацию  эту линию до конца 2016 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять  к сведению сообщение Халанай О.М. 

П.6. Сообщение о ходе судебных процессов. 

 

Черников С.Н. Уважаемые председатели правлений! Довожу до Вашего внимания 

следующую информацию: 

во-первых, ДПК «Орехово-Южный» вышло в Приозерский городской суд с исковым 

заявлением о признании недействительной записи в ЕГРЮЛ в части признания 

недействительной записи в части указания ДПК «Орехово-Южный» в качестве 

учредителя учреждения ДЭК «Орехово-Северное» и исключения ее из ЕГРЮЛ; 

во-вторых, ДПК Кировского района подало ходатайство об участии в процессе в качестве 
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третьего лица, которое было удовлетворено судом. Поскольку рассматриваемое дело 

аналогично ранее рассмотренным делам: Приозерским городским судом (дело № 2-

519/2012), определение Леноблсуда и Василеостровским районным судом Санкт-

Петербурга (дело № 2-1961/13) с моей стороны на судебном заседании 04 марта было 

приобщено ходатайство о приобщении документов и объяснение. Одновременно я подал 

ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований, всех дачных некоммерческих объединений – собственников учреждения. 

Данное ходатайство было удовлетворено. 

в-третьих, для сведения я направил судебные акты вступившие в законную силу, т.е. 

данные акты обязательные для суда, рассматривающего заявленный ДПК «Орехово-

Южный» иск,  на электронную почту всем председателям. 

в-четвертых, с моей точки зрения, все должны принять участие в процессе через своих 

представителей общее количество которых должно быть разумным (2-3 человека). Для 

этого всем председателям будет выслан образец доверенности в суд. Судебное заседание 

состоится 14 апреля 2015 года. 

Бравая Т.Н. ДНТ «Свердловец» полностью погасило долг по членским взносам в 

соответствии с первым решением арбитражного суда. Всего поступило 2 181 786,00 

рублей вместе с пенями и госпошлиной. 

Черников С.Н. Все судебные процессы по долевому участию должны закончиться 

положительно. Практика по таким процессам уже есть. Что касается взыскания 

неосновательного обогащения: я обращался в ПСК с просьбой подписать акты о взаимных 

расчетах с ДНТ «Свердловец», ДПК «Орехово-Южный» и ДПК «Кировский». В ответ на 

это ПСК направила Акт сверки, который не устроил суд. Суд своим волевым решением 

назначил провести тройную сверку расчетов (ДЭК, ПСК, и ответчики).   

ПОСТАНОВИЛИ: сообщение адвоката Черникова С.Н. о ходе судебных процессов 

принять к сведению. 

П.7. Разное. 

Халанай О.М. Чтобы составить финансовый отчет за  2014 год, необходимо создать 

ревизионную комиссию. На это в смете выделено 30 тысяч рублей. Кто из председателей 

может возглавить ревизионную комиссию? Может Вы, Геннадий Петрович, возглавите 

ревизионную комиссию? 

Малышев Г.П. Нет, я не смогу. 

Белкин С.А. Предлагаю назначить председателем ревизионной комиссии Халаная О.М. 

ПОСТАНОВИЛИ: Председателем ревизионной комиссии назначить Халаная О.М. 

Голосование:  за – 16, против – 0, воздержался – 1. 

Кузнецов В.Г. 4 апреля 2015 года, после Общего собрания учредителей,  пройдет 

заседание Общественного совета дачного поселка «Орехово-Северное. В повестке дня: 

сообщение представителя Администрации, отчет старосты и утверждение плана развития 

поселка на 2015 год.         
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