ПРОТОКОЛ
внеочередного собрания уполномоченных дачного некоммерческого товарищества
«Дружба»
.<<..0.5....... августа

.2017.Г,

г. Муравленко

№ .23./.1

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе способа энергоснабжения участников ДНТ «Дружба»
(далее г Товарищества) путем заключения его участниками ин
дивидуальных договоров энергоснабжения с АО «Тюменская
энергосбытовая компания» (далее -АО «ТЭК»).
2. О распределении объема электрической энергии, составляю
щего разницу между показаниями головного (общего) прибора
учета Товарищества и совокупностью показаний индивидуаль
ных приборов учета участников Товарищества.
3 .0 предоставлении выделенной мощности.
4. О способе передачи в АО «ТЭК» показаний приборов учета
участниками Товарищества с целью корректного распределения
участникам Товарищества объема электрической энергии, со
ставляющего разницу между показаниями головного прибора
учета Товарищества (с учётом потерь до границы балансовой
принадлежности) и совокупностью показаний индивидуальных
приборов учета участников и иных потребителей, расположен
ных на территории дачных товариществ (потери).
5. О расчёте объёма электроэнергии в случае непредставления
собственником участка показаний прибора учёта или при отсут
ствии прибора учёта.
6. О предоставлении участниками доступа к приборам учета
электрической энергии для проверки схемы подключения и со
ответствия требованиям нормативных актов и снятия показа
ний приборов учёта.
7. О доставке платежных документов за потреблённую электро
энергию участникам Товарищества.
8. Об организации работы в помещении Товариществе пункта
приёма граждан (далее - ППГ) на время заключения договоров с
участниками Товарищества.
9. Вопросы заключения участниками ДНТ «Дружба» индивиду
альных договоров энергоснабжения с АО «Тюменская энерго
сбытовая компания».

МЕСТО И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ:

05.08.2017 г. в 19.00 час. в по адресу: г. Муравленко, ЯНАО,
ул. Ленина, д. 66. Фонд «Андреевский».

УЧАСТВОВАЛИ:

Алексеев А.А., Лыков С.А., уполномоченные Товарищества из
расчёта представления 500 членов Товарищества каждым.
СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

О выборе способа энергоснабжения участников Товарищества
путем заключения его участниками индивидуальных договоров
энергоснабжения с АО «ТЭК».
1) Организовать энергоснабжения участников Товарищества
путём заключения участниками Товарищества индивидуальных
договоров энергоснабжения с АО «ТЭК» в течение 30-ти дней с
момента получения участником Товарищества технических
условий.

(воздержалось - «0»; против - «0»; за - «2»), Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

О распределении объема электрической энергии, составляюще
го разницу между показаниями головного (общего) прибора
учета Товарищества и совокупностью показаний индивидуаль
ных приборов учета участников Товарищества.
2) Объем электрической энергии, составляющий разницу между
показаниями головного прибора учета Товарищества (с учётом
потерь до границы .балансовой принадлежности) и совокупно
стью показаний индивидуальных приборов учета участников и
иных потребителей, расположенных на территории Товарище
ства [внутренние потери), распределяется между его участни
ками пропорционально объему потребления каждого участни
ка. При этом, если в расчётном периоде потери составляют от
рицательную величину (сумма объёмов индивидуальных по
треблений больше объёма, рассчитанного по головному прибо
ру учета Товарищества), то в текущем расчётном периоде (25-е
число текущего месяца на 00 час. 00 мин.) распределение потерь
между участниками не производится (потери равны «0»), а в
следующем расчётном периоде, когда внутренние потери соста
вят положительную величину (сумма объёмов индивидуальных
потреблений меньше объёма, рассчитанного по головному при
бору учета Товарищества), объём потерь уменьшается на вели
чину отрицательного объёма потерь, рассчитанных в предыду
щем периоде, вплоть до нуля, а остаток (при наличии) перено
сится на следующий расчётный период. В случае, если головной
прибор учета Товарищества и все индивидуальные приборы
учета имеют одинаковые функциональные возможности по
определению объемов потребления электроэнергии дифферен
цированно по времени суток, то объемы потерь, определяются
раздельно по каждому времени суток. В иных случаях объем по
терь определяется и распределяется между участниками Това
рищества без учета дифференциации этого объема по времени
суток.

(воздержалось - «0»;

против-«0»; за-«2»). Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:

О предоставлении выделенной мощности.
3) Выделенная на участок мощность определяется, исходя из
выданной Сетевой организацией максимальной мощности, ука
занной в акте технологического присоединения энергоприни
мающих установок Товарищества к сетям Сетевой организации,
распределённой пропорционально количеству электрифициро
ванных участков и указанной в технических условиях.

(воздержалось - «0»;

против - «0»; за - «2»). Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

О способе передачи в АО «ТЭК» показаний приборов учета
участниками Товарищества, в т.ч. с целью корректного распре
деления участникам Товарищества объема электрической энер
гии, составляющего разницу между показаниями головного
прибора учета Товарищества (с учётом потерь до границы ба
лансовой принадлежности) и совокупностью показаний инди
видуальных приборов учета участников и иных потребителей,
расположенных на территории Товарищества (внутренние по
тери).
4) Показания индивидуальных приборов учета передаются в АО
«ТЭК» ежемесячно участниками Товарищества самостоятельно
(25-е число текущего месяца на 00 час. 00 мин.). При этом Това
рищество 1 раз в 6 месяцев передает контрольные показания

ПОСТАНОВИЛИ:

индивидуальных приборов учета всех участников Товарищества
в АО «ТЭК» по форме Приложение 1.
(воздержалось - «О»;

против - «О»; за - «2»). Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

0 расчёте объёма электроэнергии в случае непредставления
участником Товарищества показаний прибора учёта или при от
сутствии прибора учёта.
5) В случае непредставления участником Товарищества показа
ний приборов учета в АО «ТЭК», расчёт объёма потреблённой
электроэнергии производится:
- для жилых домов - согласно Постановлению Правительства
Р Ф № 354 от 06.05.2011 г.
- для нежилых домов (земельных участков) - за первые 2 меся
ца - по среднемесячному потреблению, а в последующие перио
ды - по максимальной мощности, выделенной на участок, исхо
дя из выданной Сетевой организацией максимальной мощно
сти, указанной в акте технологического присоединения энерго
принимающих установок Товарищества к сетям Сетевой орга
низации и 24-х часового использования этой мощности и коли
чества дней в расчётном периоде.
При отсутствии у участника Товарищества прибора учёта расчёт
объёма потреблённой электроэнергии производится:
- для жилых домов - согласно Постановлению Правительства
Р Ф № 354 от 06.05.2011 г.
- для нежилых домов (земельных участков) - по максимальной
мощности, исходя из выданной Сетевой организацией макси
мальной мощности, указанной в акте технологического присо
единения энергопринимающих установок Товарищества к се
тям Сетевой организации и 24-х часового использования этой
мощности и количества дней в расчётном периоде, когда отсут
ствовал прибор учёта.

ПОСТАНОВИЛИ:

(воздержалось - «0»;

против - «0»; за - «2»), Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

О предоставлении участниками Товарищества доступа к прибо
рам учета электрической энергии для проверки схемы подклю
чения и соответствия требованиям нормативных актов и сня
тия показаний приборов учёта.
6) Участниками Товарищества ежемесячно предоставляют до
ступ к приборам учета электрической энергии для проверки
схемы подключения и соответствия требованиям нормативных
актов и снятия показаний приборов учёта.
В случае отсутствия приборов учета электрической энергии или
их несоответствия требованиям нормативных актов, участники
Товарищества обязуются произвести установку или замену
приборов учета электрической энергии в течение 30 дней.

ПОСТАНОВИЛИ:

(воздержалось - «0»;

против - «0»; за - «2»), Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

О доставке платежных документов за потреблённую электро
энергию участникам Товарищества.
7) Платежные документы ежемесячно рассылаются по адресам
фактического проживания участников Товарищества, указан
ным при оформлении договорных отношений с АО «ТЭК», кроме
участников, постоянно проживающих на территории Товарище
ства. Для участников, постоянно проживающих на территории
Товарищества, платежные документы ежемесячно предостав-

ПОСТАНОВИЛИ:

ляются председателю Товарищества и далее каждый участник
Товарищества самостоятельно забирает свой платёжный доку
мент у председателя Товарищества (помещение КПП на въезде).
Кроме того, всем участникам Товарищества платёжные доку
менты направляются на электронную почту, адрес которой
участник указывает в «Личном кабинете клиента» на сайте АО
«ТЭК» или в договоре энергоснабжения.
(воздержалось - «О»;

против - «О»; за - «2»), Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Об организации работы в помещении Товариществе пункта
приёма граждан (далее - ППГ) на время заключения договоров с
участниками Товарищества.
8) Организовать в помещении Товарищества по адресу: ЯНАО,
г. Муравленко, ул. Ленина, д. 66, Ф онд «Андреевский», пункт
приёма граждан на время заключения договоров с участниками
Товарищества.

(воздержалось - «О»;

против - «О»; за - «2»). Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Вопросы заключения участниками Товарищества индивидуаль
ных договоров энергоснабжения с АО «Тюменская энергосбыто
вая компания».
9) Участники Товарищества заключают индивидуальные дого
воры энергоснабжения с АО «Тюменская энергосбытовая ком
пания» на основании предоставления в сетевую организацию
(АО «МПГЭС») следующих документов:
- Технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям участникам Товарищества, выдаваемых
Товариществом на безвозмездной основе;
-Однолинейной схемы электроснабжения участка, изготавлива
емой участником Товарищества за счёт собственных средств;
-Справки о выполнении технических условий участником Това
рищества, выдаваемой Товариществом на безвозмездной осно
ве;
-Документов, подтверждающих членство в Товариществе и от
сутствие долга по целевому взносу на электрификацию, выдава
емых Товариществом на безвозмездной основе;
-Определить, что расходы энергопотребления Товарищества на
общедачные нужды (ОДН) в виде электроснабжения уличного
освещение, КПП, шлагбаума, видеонаблюдения и др. распреде
ляются между всеми членами Товарищества для оплаты в рав
ных долях независимо от наличия/отсутствия электрификации
дачного участка и величины дачного участка ЕЖЕМЕСЯЧНО, на
основе заключения между Товариществом и АО «ТЭК» договора
на расчётно-кассовое обслуживание участников Товарищества
и(или) агентского договора по взиманию обязательных плате
жей и взносов с члена потребительского кооператива.

ПОСТАНОВИЛИ:

(воздержалось - «О»;

против - «О»; за - «2»). Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен 2 (двух) подлинных экземплярах на 4 (четырех) листах.
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