
Директору АСНО «Ветераны Войн»

Преснякову А.В.

Уведомление

От правления СПК «Победа».

От 03.09.2017г.

В соответствии с Актом комиссии (без номера и даты) в составе директора АСНО 
«Ветераны Войн» Преснякова А.В., Бахрова В.Д., Пилюгина Н.В. и Мармыша В.М. о 
поверки пломб на трансформаторных подстанциях № 1,2,3 комиссией принято решение о 
ВОЗМОЖНОЙ незаконной перенастройке приборов учета электрической энергии. 
Согласно Акту комиссия посчитала целесообразным потребовать объяснение от 
председателя правления Архипова А.Г. Однако на собрании от 02.09.2017г. члены 
комиссии под председательством Преснякова А.В. отказались выслушать информацию о 
проведенных мероприятиях и причинах замены пломб энергоснабжающей организацией 
Траснсэнерго.

Ставим в известность, что замена пломб была произведена энергоснабжающей 
организацией Трансэнерго (имеющей лицензию на проведение электротехнических работ 
в том числе замены пломб в связи с проведением поверки трансформаторов тока) в 
присутствии председателя правления Архипова А.Г., электрика Евстигнеева А.Д., 
представителя Трансэнерго Галкина Е. в целях поверки трансформаторов тока КТП №1,2,3 
для составления технической документации по выходу СПК «Победа» из АСНО «Ветераны 
Войн». Копия Акта от                 прилагается.

В Акте АСНО «Ветераны Войн» указано о предположительном ошибочном учете 
потребленной электроэнергии и возможной заниженной оплате. Комиссия в составе 
председателя правления Архипова А.Г., заместителя председателя правления Калачева 
С.В. и электрика Евстигнеева А.Д. проверила историю конфигурации приборов учета КТП 
№1,2,3 и не выявила факта перенастройки оборудования, что подтверждается выписка из 
АИС «Матрица». Копии прилагаются.

Ставим вас в известность, что ваше решение об отключении СПК «Победа» от 
электроснабжения является не обоснованным и не правомерным, так как основано на 
субъективных мнениях заинтересованных лиц без документального подтверждения  не 
учитывая, что все счета на потребленную электроэнергию оплачены полном объеме.

На заседании правления СПК «Победа» принято решение :



1. Считать неправомерным решение собрания АСНО «Ветераны Войн» от 02.09.2017г. об 
отключении СПК «Победа» от энергоснабжения и привлечения сторонних 
организаций для поверки приборов учета за счет СПК «Победа».

2. Повторно организовать комиссию для фиксации всех технических показаний приборов 
учета с привлечением представителей АСНО «Ветераны Войн», СПК «Победа» и 
специалистов электриков.

Отказ от данного предложения будет расцениваться как злонамеренные действия в 
отношении СПК «Победа». СПК «Победа» оставляет за собой право на защиту 
своих законных прав и интересов в суде, прокуратуре, а так же в органах 
внутренних дел с целью предотвращения нанесения имущественного вреда СПК 
«Победа» и ее членам.

О вашем решении просим сообщить до 10.00 04.09.2017г.

Принято на заседании правления 03.09.2017г.

Председатель правления  СПК «Победа»                                                           Архипов А.Г.


