
     Официальное обращение председателя ДПК «Октябрь» к членам кооператива. 

     

     Я, председатель правления, члены правления и группа членов кооператива, 
обеспокоенные сложившейся ситуацией, доводим до сведения членов кооператива, что в 
кооперативе сложилась чрезвычайная ситуация, вызванная действиями неопределённого 
круга лиц, в основном не являющихся членами ДПК «Октябрь», возглавляемая «членом» 
ДПК «Октябрь» гр. Ивановым И.И. 

А именно:  

Приостановка большей частью членов кооператива, под влиянием и агрессивными 
призывами к ним гр. Иванова И.И., оплаты в кассу ДПК «Октябрь» или на его счёт 
взносов, в соответствии с принятой сметой, привела к почти катастрофической 
задолженности перед ДЭК «Орехово-Северное» (водоснабжение, вывоз мусора и т.д.),  
АО «ЛОЭСК» (реконструкция наших электросетей), а далее это приведёт и к долгу перед 
АО «ПСК» (сначала – отключение уличного освещения, ну а затем и электроснабжения 
участков, замечу, что на 18.07.2016г. долга по оплате потреблённой электроэнергии у 
ДПК «Октябрь» перед АО «Петербургская Сбытовая Компания» нет). 

     Письмо от гр. Иванова И.И. о созыве внеочередного собрания членов ДПК «Октябрь» 
и прекращению оплаты взносов в кассу или на счёт ДПК «Октябрь» содержит 103 
подписей. Однако, при поверхностном анализе подписей (выборочная проверка) 
оказалось, что более 10% подписантов не являются членами ДПК «Октябрь», есть даже 
подписи умершей и проживающих на дату подписи за границей. Поэтому гр. Иванову И.И. 
было отказано в проведении внеочередного собрания и указано о недопустимости 
фальсификации подписей. (Выписка из протокола правления прилагается). 

     Предлагаю всем, кто ещё не оплатил членские и целевые взносы, оплатить их до 
конца августа, не менее 50%, а до конца года – оставшуюся к оплате сумму. 

     К  должникам (тем, кто будет иметь долг на 31.12.2016), если не будет оплаты до 1-ого 
августа, будут взиматься пени, по решению общего собрания, и будут применены меры 
иного административного характера. 

     В случае неисполнения своих обязанностей членов ДПК «Октябрь», прописанных в 
Уставе ДПК «Октябрь» по обязательному исполнению сметы расходов 2016г., принятой 
общим собранием членов ДПК «Октябрь» от 02.05.2016г., вся ответственность за 
возможные последствия, а именно: прекращение вывоза мусора, отключение подачи 
воды, уличного освещения и электроснабжения участков ляжет на Вас самих. 

     Просим проявлять здравый смысл при принятии своих решений. 

     Обращаем Ваше особое внимание на безответственность, неграмотность и 
некомпетентность лиц, агитирующих за незаконные действия, которые могу привести к 
самым плохим последствиям. 

     Призываю не идти на поводу у тех, кому ничего не надо, для кого дача является 
номинальной недвижимостью, и кто желает жить за счёт других, тем более, что 



разосланные по электронной почте «документы», мало того, что носят незаконный 
характер, посланы неким гр. Фроловым, не являющимся членом ДПК «Октябрь» и не 
имеющим никакого отношения к нашему кооперативу.  

     Прошу всех успокоиться. В правлении ДПК «Октябрь» работа налажена должным 
образом. Всё будет идти нормально, при условии своевременной оплаты взносов, на 
которые мы все с Вами и существуем.  

     Обращайте Ваше внимание на тех, кто пытается дестабилизировать работу и 
разрушить наш кооператив, и не подписывайте предлагаемые Вам разного рода 
документы, якобы от имени правления. У этих людей отличные от нас интересы. Если у 
Вас возникают вопросы, то председатель, члены правления, ревизионной комиссии и 
сотрудники ДПК «Октябрь» всегда готовы на них квалифицированно ответить. 

 

Приложения. 

1. Выписка из Протокола правления ДПК «Октябрь» от 12.06.16.  
2. Информация к размышлению. 

 
18.07.2016. 
С уважением, председатель ДПК «Октябрь»  
Алексей Станиславович Карпуть. 

 


