
Утверждено 

Правлением ПК «Престиж-Свет» 

204 члена 

 

                                         Протокол № 2 

       Внеочередного общего собрания членов  ПК «Престиж-Свет» 
г. Ростов-на-Дону.                                 «29» апреля  2018г. 

5-я Престижная, 26 

 

    Регистрация участвующих на внеочередном Общем собрании начата Третьяковой Н.А. В 11.00       , 

закончена в 12.00 Собрание началось в 12.00 

     Председатель правления т.Зиновьева Н.В. сообщила присутствующим, что регистрация членов ПК 

«Престиж-Свет» окончена, необходимо избрать председателя собрания, секретаря собрания и 

счётную комиссию. 

     От членов собрания поступило предложение избрать председателем собрания Носова А.З., 

секретарем собрания Руденко Н.Н., и счётную комиссию в составе 3 человек: Антоненко Т.Н., 

Третьякова Н.А., Сомова Е.А. 

       Кандидатура председателя собрания Носов А.З. Выносится на голосование: 

Проголосовали : За - единогласно 

        Против — нет 

                                Воздержавшихся - нет 
Приняли решение : 

Избрать председателем собрания членов ПК «Престиж-Свет» Носова А.З. 

   Кандидатура секретаря собрания Руденко Н.Н.  Выносится на голосование: 

Проголосовали : За - единогласно 

        Против — нет 

                                Воздержавшихся - нет   
Приняли решение : 

Избрать секретарем собрания Руденко Н.Н. 
 
     Кандидатуры счётной комиссии в составе 3 человек: Антоненко Т.Н., Третьякова Н.А., Сомова Е.А. 

Выносятся на голосование: 

Проголосовали : За - единогласно 

      Против — нет 

                                Воздержавшихся - нет     
Приняли решение :  

Назначить  счётную комиссию в составе 2 человек:  Антоненко Т.Н., Третьякова Н.А. 

 

    Председатель собрания Носов А.З. огласил регламент проведения собрания и  повестку собрания. 

         По регламенту на проведение собрания отведено 1 час. 

         По повестке 5 вопросов. 

 

Повестка: 

1.Ограничение мощности по тех. условиям абонентам на электроэнергию. 
1. Установка 3-х фазных приборов учёта абонентам на электроэнергию.  

2. Увеличение мощности ЛТП до 600 кВт. 

3. Закрытие ПК «Престиж-Свет» 

Разное. 

   Председатель собрания Носов А.З. предложил счётной комиссии начать подсчёт 

зарегистрированных членов НП «Престиж-Газ». После подсчёта комиссия объявила всем 

присутствующим о том, что на собрании зарегистрировались  103 чел. 

     Председатель собрания Носов А.З., объявил, что кворум имеется, и предложил перейти к 

утверждению вопросов по повестке  собрания. 

 

Этот вопрос вынесли на голосование . 

Проголосовали : За - единогласно 

                               Против — нет 



                         Воздержавшихся - нет 
Приняли решение: 

1. Утвердить повестку внеочередного общего собрания ПК «Престиж-Свет» и перейти к её 

обсуждению. 

 

   Далее председатель собрания предоставил слово председателю правления Зиновьевой Н.В. 
 
По первому вопросу председатель правления Зиновьева Н.В. объявила всем присутствующим о том, 

что в ПК «Престиж-Свет» потребителей электроэнергии уже 350 человек, многие зимой 

отапливаются электричеством, в следствии этого мощности не хватает,  идет перекос по фазам, 

поэтому таким абонентам необходимо установить 3-х фазные счётчики и установить автоматы на 

входящие 3-фазы, для контроля и распределения мощности. Есть предложение , всем у кого больше 

потребления электроэнергии ограничить им подачу электроэнергии  до 5 кВт пока не будут 

установлены 3-х фазные приборы учёта с автоматом распределения мощности. 

 

Этот вопрос вынесли на голосование . 

Проголосовали : За - единогласно 

          Против — нет 

                            Воздержавшихся - нет 

    

Приняли решение:  

    1.  Всем абонентам, отапливающимся электроэнергией, установить 3-х фазные приборы           

учёта с установкой автоматов. 
  2. Всех абонентов, у которых больше потребления электроэнергии, ограничить подачу 

электроэнергии  до 5 кВт до момента установки 3-х фазные приборов учёта с автоматом 

распределения мощности. 

 

По второму вопросу председатель правления т.Зиновьева Н.В. пояснила всем 

присутствующим что на протяжении 2-х лет, в 2015 и 2016 годах были поданы заявки в ОЭК 

на увеличение мощности   в ТП. По техническим условиям, выданным «Горсвет» уже 

мощность выдана на 700 кВт, а в действительности в ТП мощность в 3 раза меньше. В 

данный момент между «Горсвет» и ОЭК идут судебные разбирательства по увеличению 

мощности для нас, причина судебных разбирательств - это финансовые разногласия между 

ними. 

        Есть предложение обратится в ОЭК на увеличение мощности, от ДНТ «Гамма-Труд» , 

так как нет тех.присоединения и договора с Энергосбытом. 

Для этого необходимо подать заявление от 60 человек членов ПК «Престиж-свет» для того, 

что бы нам добавили мощность до 630 кВт. За добавленную мощность мы должны будем 

произвести оплату за 1 члена – 550 рублей. 

 

Этот вопрос вынесли на голосование . 

Проголосовали : За - единогласно 

   

Приняли решение:  

1. Подать заявку от ДНТ  «Гамма-Труд» на увеличение мощности до 630 кВт. 

2. Произвести оплату за добавленную мощность с 1 члена – 550 рублей. 

 

       Далее, поступило предложение от членов ПК «Престиж-Свет» о приобретении прибора, 

который будет показывать показания потребления электроэнергии. 

             На этот вопрос председатель правления т.Зиновьева Н.В. пояснила, что при передаче 

сетей сторонней организации, будет обязательно заключены такие приборы в количестве 15 

штук, для мониторинга показаний. 

 

Этот вопрос вынесли на голосование . 



Проголосовали : За - единогласно 

   

Приняли решение:  
1. Приобрести приборы для мониторинга показаний электропотребления в количестве 15 штук. 

 

По четвёртому вопросу председатель правления т.Зиновьева Н.В. информировала членов 

ПК «Престиж-Свет» о том, что после передачи эл.сетей сторонней организации, ПК 

«Престиж-Свет» утрачивает  свою силу, предлагается проголосовать за ликвидацию ПК 

«Престиж-Свет»  

 

Этот вопрос вынесли на голосование . 

Проголосовали : За - единогласно 

   

Приняли решение: 

1. Ликвидировать ПК «Престиж-Свет» после передачи эл. сетей сторонней сетевой 

организации. 

     
     
Далее председатель собрания Носов А.З.  объявил , что повестка собрания исчерпана.  

Внеочередное Общее собрание окончено в 13.00 
 

 

Председатель собрания                                                 Носов А.З.                               

 

Секретарь      Руденко Н.Н.  

 

Регистратор                                                                      Третьякова Н.А. 

                                                                                  

Счетная комиссия:                                                           Антоненко Т.Н. 

  

                                                                                           Третьякова Н.А.     

        

                                                                                           Сомова Е.А.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к протоколу №2 внеочередного общего собрания 

членов ПК «Престиж-Свет» от 29.04.2018. 
 

 
1. Информация о проведении собрания 

2. Список членов ПК «Престиж-Свет» 

3. Список регистрации присутствующих 
 


