
ПРОТОКОЛ № 22 
заседания Совета Партнерства 

Саморегулируемой организации 
Некоммерческого Партнерства 

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 
 
г. Санкт-Петербург        «01» июля  2014 г.  
 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Разночинная, д.9, лит. «А», каб. 503. 
Присутствовали члены  Совета Партнерства: 
Жаков Сергей Дмитриевич, Президент Партнерства, 
Еремина Лариса Леонидовна, Генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг Северо-
Запад»; 
Семынин Олег Викторович, Генеральный директор ООО «Строительная группа 
«Универсалстрой»; 
Жихаревич Борис Борисович, независимый член Совета СРО НП «МСЭ»; 
Пискун Андрей Михайлович, Генеральный директор ООО «ЦПП Содружество»;  
Куминов Андрей Николаевич, независимый член Совета СРО НП «МСЭ». 
Приглашенное лицо: Директор СРО НП «МСЭ» Губский Юрий Иванович  
Присутствовали 5 членов Совета Партнерства из 5, кворум имеется. 
Способ проведения голосования – открытый 

 
Заседание открыл Президент Партнерства – Жаков С.Д., который предложил избрать 

секретарем заседания Пискуна А.М. 
Голосовали: «За» - единогласно 

                 «Против»  - нет 
                 «Воздержались» - нет 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
I.  Рассмотрение заявлений о приеме в члены СРО НП «МСЭ» и выдачи Свидетельств 

о членстве: 
1.Общества с ограниченной ответственностью «СКС-инжиниринг»; 
2 Общества с ограниченной ответственностью 
«Экономика.Консалтинг.Юриспруденция»; 
3.Общества с ограниченной ответственностью «АВВ плюс»; 
4.Общества с ограниченной ответственностью «Правильные измерения»; 
5.Общества с ограниченной ответственностью «Автоматизация и 
Телекоммуникации»; 
6.Закрытого акционерного общества Сервисное предприятие «Динамика»; 
7.Общества с ограниченной ответственностью «Овентал ФМ Санкт-Петербург»; 
8. Общества с ограниченной ответственностью «Техническая компания Восток»; 
9.Общества с ограниченной ответственностью «Волжский берег»; 
10. Общества с ограниченной ответственностью «НЭП». 

По повестке дня голосовали: «За» - единогласно 
 «Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
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I. По первому вопросу слушали Президента Партнерства Жакова С.Д., который 

сообщил, что в СРО НП «МСЭ» поданы Заявления о принятии в члены Партнерства: 
1.ООО«СКС-инжиниринг от 25 июня 2014 г. Проверку соответствия представленных 
документов и сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 16 от 30 июня 
2014 г.); 
2. ООО «Э.К.Ю.» от 18 июня 2014 г. Проверку соответствия представленных документов 
и сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 16 от 30 июня 2014 г); 
3. ООО «АВВ плюс» от 24 июня 2014 г. Проверку соответствия представленных 
документов и сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 16 от 30 июня 
2014 г); 
4.ООО «Призмер» от 23 июня 2014 г. Проверку соответствия представленных документов 
и сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 16 от 30 июня 2014 г); 
5. ООО «АвТелКом» от 30 июня 2014 г. Проверку соответствия представленных 
документов и сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 16 от 30 июня 
2014 г); 
6.ЗАО СП «Динамика» от 27 июня 2014 г. Проверку соответствия представленных 
документов и сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 16 от 30 июня 
2014 г); 
7.ООО «Овентал ФМ Санкт-Петербург» от 30 июня 2014 г. Проверку соответствия 
представленных документов и сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 
16 от 30 июня 2014 г); 
8.ООО «ТВК» от 19 июня 2014 г. Проверку соответствия представленных документов и 
сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 16 от 30 июня 2014 г); 
9.ООО «Волжский берег» от 24 июня 2014 г. Проверку соответствия представленных 
документов и сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 16 от 30 июня 
2014 г); 
10.ООО «НЭП» от 30 июня 2014 г. Проверку соответствия представленных документов и 
сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 16 от 30 июня 2014 г); 
 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
 

Принять в Саморегулируемую организацию Некоммерческого Партнерства 
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» и выдать Свидетельство о 
членстве с правом деятельности по проведению энергетического обследования:  
1.Общество с ограниченной ответственностью «СКС-инжиниринг», ИНН 
2634806330; 
2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Экономика.Консалтинг.Юриспруденция», ИНН 7839430984; 
3.Общество с ограниченной ответственностью «АВВ плюс», ИНН 1656025498; 
4.Общества с ограниченной ответственностью «Правильные измерения», ИНН 
7724855370; 
5.Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и 
Телекоммуникации», ИНН 7840467330; 
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