
03.02.2018 г.                                           № 3/19-18 
11.00 
Правление 
 
Председатель:  Верзилов М. 
Голосовали: «за» - единогласно 
Секретарь:    Соколов М.      
Голосовали: «за» -  единогласно 
  
Присутствовали члены Правления:              Верзилов М. 

              Соколов М. 
  Иванова И. 

        Толоконцев Д. 
        Красильникова  Г. 
        Бобков Сергей 
 
Повестка дня: 
      
1. О сложившейся ситуации на линиях №11 , №13 и  о заключении договоров. 
2. Утверждение комиссии по электробезопасности. 

 
Решение: Повестку дня утвердить. 
Голосовали за Повестку дня: «за» - единогласно 
 
1.О сложившейся ситуации на линиях №11 , №13 и  о заключении договоров. 

В конце 90-х группы людей (соседей) за свой счет  восстанавливали разграбленные 

электропровода, устанавливали приборы  учета и производили оплату за общую, 

потребленную линией электроэнергию в кассу СТ Спутник. 

В 2011 году был составлен проект и на Общем собрании в 2012 году было принято 

решение «О реновации электросетей» и утверждены Правила пользования 

электроэнергией для членов товарищества Спутник. 

Согласно проекту и решения Собрания, Правил пользования учет потребляемой 

электроэнергии производится по линиям. 

Индивидуальный учет энергии  СТ Спутник вести не имеет   возможности ,  потому что не 

является Продавцом электроэнергии. 

В настоящее время в СТ Спутник поставка электроэнергии организована по линиям и ее 

учет ведется по счетчику на линии. 

Составлены договора с ответственными по линиям, которые производят оплату за 

потребленною электроэнергию на линиях в кассу СТ Спутник или  через банк на р/счет СТ . 

Линия №11 и №13  отказались от заключения договора и на 31.01.2018 имеют 

задолженность линия №11 -      179.68 евро и линия №13-  198.88 евро. 

VKG выставляет счет ежемесячно. СТ Спутник не имеет денежных средств на оплату 
долгов. Чтобы не отключать электроэнергию на всем Спутнике. 
 
На  Правлении №1/17-18 от 06.01.2018   принято 



Решение: 
Отключить с 10.01.2018 электроэнергию линии №11 и линии №13  до заключения 
договоров с ответственными по линии и погашения задолженностей.  
При отключении было  противодействие со стороны Карнаухова, Андреевой, Захаровой, 
ими была вызвана полиция, и произвести отключение не было возможным. 
 
На Правлении  №2/18-18 от 13.01.2018 принято  
Решение: 
1 Заключить индивидуальные договора на потребление электроэнергии с садовыми 
участками линии №11 и №13. 
2 Заключить индивидуальные договора на потребление электроэнергии с садоводами, 
которые  оплачивают потребленную электроэнергию через банк. 
 
На Правление №3/19-18 от 03.02.2018 
принимается повторное решение об отключении электроэнергии с 11.02.2018 .  
Решение: 
1. Отменить решение Правления №1/17-18  от 06.01.18 и Правления №2/18-18 от 
13.01.2018 
2.  Редакцию Договора электроснабжения - утвердить. 
3. Заключить договора на линии или индивидуальные договора на потребление 
электроэнергии с садовыми участками линии №11 и №13 и с садоводами, которые  
оплачивают потребленную электроэнергию через банк на основании заявления на 
потребление электроэнергии, акта сдачи-приемки электроустановки и погашения долгов 
за электроэнергию, членских, целевых взносов до 11.02.2018г.   
При не заключении договоров  и не погашении долгов электроэнергию отключить. 
4. Решение  Правления № 3/19-18 от 03.02.2018 вывесить на стендах СТ Спутник и на 
сайте. 
5. Образец Договора электроснабжения  разместить на сайте www.silsputnik.eu 
Голосовали: «за» - единогласно 
2. Утверждение комиссии по электробезопасности. 
Решение: 
Утвердить комиссию по электробезопасности в составе: 

1. Леонид Носков (OÜ Leonid Noskov reg.nr.11235462) 
2. Николай Назарьев уч. 145 
3. Ефим Львовский уч .29 

Голосовали: «за» - единогласно 
 
Правление закрыто : 11.55 

 
Председатель:              М. Верзилов 

Секретарь:                                         М. Соколов 

Члены Правления:                                                                      Иванова И. 
    

                                                                                                                            Толоконцев Д. 
 

      Красильникова  Г. 
 

                Бобков Сергей 

http://www.silsputnik.eu/

