
ПРОТОКОЛ № 62 

заседания Совета Партнерства 

Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства 

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 

г. Санкт-Петербург «05» ноября 2015 г. 
 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Разночинная, д. 9, лит. «А», оф. 306. 

Присутствовали члены Совета Партнерства: 

Жаков Сергей Дмитриевич Президент СРО НП «МСЭ», Президент, Председатель Совета 
Ассоциации СРО «Содружество Строителей»; 
Пискун Андрей Михайлович, Член Совета СРО НП «МСЭ», Генеральный директор ООО 
ЦПП «Содружество»; 
Жихаревич Борис Борисович, независимый член Совета СРО НП «МСЭ», Генеральный 
директор Ассоциации СРО «Содружество Строителей». 
Приглашенное лицо: Директор СРО НП «МСЭ» Губский Юрий Иванович. 
 
Присутствовали 3 членов Совета Партнерства из 3, кворум имеется.  
Способ проведения голосования – открытый. 
 
Заседание открыл Президент СРО НП «МСЭ» – Жаков С.Д., который предложил избрать 
секретарем заседания Жихаревича Б.Б. 
За избрание секретаря голосовали:  
                                       «За» - единогласно 
                                       «Против» - нет 
                                       «Воздержались» - нет. 
Президент СРО НП «МСЭ» Жаков С.Д. предложил повестку дня заседания Совета 
Партнерства: 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

I. О добровольном переходе в члены СРО НП «МСЭ» членов СРО НП 
«СпецЭнергоСервис» (СРО-Э-40) и утверждение Соглашения о переходе. 

II. Рассмотрение заявлений членов Партнерства о добровольном выходе из состава СРО 
НП «МСЭ». 

III. Исключение организаций из состава СРО НП «МСЭ». 
IV. О подготовке Заседания Совета СРО НП «МСЭ» для утверждения Повестки дня 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства 15 декабря 2015 г.  
 
По повестке дня голосовали: «За» - единогласно 
                                                   «Против» - нет 

                                                                 «Воздержались» - нет. 
 
I.     По первому вопросу повестки  дня слушали Президента  Партнерства Жакова  
С.Д., который предложил заслушать информацию директора СРО НП «МСЭ» Губского Ю.И. 



 
Губский Ю.И. сообщил, что в адрес Президента СРО НП «МСЭ» поступили 

обращение от СРО НП «СпецЭнергоСервис» (СРО-Э-40) о добровольном переходе в члены 
СРО НП «МСЭ»  в связи с принятым решением о их расформировании.  Также предложен 
текст Соглашения о намерениях осуществления организации перехода членов СРО НП 
«СпецЭнергоСервис» в члены СРО НП «МСЭ». 
 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

Поступившее обращение от СРО НП «СпецЭнергоСервис» (СРО-Э-40) о 
добровольном переходе в члены СРО НП «МСЭ» в связи с принятым решением о их 
расформировании принять к сведению. Текст Соглашения о намерениях осуществления 
организации перехода членов СРО НП «СпецЭнергоСервис» в члены СРО НП «МСЭ» 
одобрить. 
            Голосовали: «За» - единогласно 

                     «Против» - нет 
                                  «Воздержались» - нет. 
 
II.    По второму вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова С.Д., 
который предложил заслушать информацию директора СРО НП «МСЭ» Губского Ю.И. 

Губский Ю.И. сообщил, что в адрес Президента СРО НП «МСЭ» поступили заявления 
о добровольном выходе из состава Партнерства: 

1. ООО «Группа компаний ЛенПромСервис», ИНН 7806506331; 
2. ООО «Эксперт Энерго», ИНН 7810766340. 

 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

Считать с даты регистрации в СРО НП «МСЭ» подлинников Заявлений о 
добровольном выходе, вышедшими из состава Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов»: 

− ООО «Группа компаний ЛенПромСервис», ИНН 7806506331; 
− ООО «Эксперт Энерго», ИНН 7810766340. 

Голосовали: «За» - единогласно 
                    «Против» - нет 

                                  «Воздержались» - нет. 
Моментом прекращения членства в Партнерстве считать дату проведения Общего 

собрания Партнерства, где утвердить решение о выходе заявителей из Партнерства. 
             Голосовали: «За» - единогласно 

                      «Против» - нет 
                                   «Воздержались» - нет. 
 
III.       По третьему вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова С.Д., 
который предложил заслушать информацию директора СРО НП «МСЭ» Губского Ю.И. 

Губский Ю.И. сообщил, что: 
 



1) В соответствии с Планом проверок членов СРО НП «МСЭ» в 2015 году в Контрольную 
комиссию СРО по направленным Уведомлениям не поступили документы от организаций по 
предложенному перечню. Так же ниже названные организации в течении года не уплачивают 
членские взносы. На каждую проверенную организацию имеется АКТ проверки.  
Основываясь на положении п. 4.4.2 ст. 4 «Порядка приёма в члены СРО и прекращения 
членства в СРО НП «МСЭ» (11-П-11-МСЭ-14.05.2013)» «Неоднократная неуплата в течении 
одного года или несвоевременная уплата в течении одного года членских взносов» Член 
Партнерства может быть исключен из его состава. Руководствуясь требованиями п. 4.4 ст.4 
того же положения Член Партнерства может быть исключен из состава Партнерства по 
решению Общего собрания на основании ходатайства Директора. 

Вношу проект Ходатайства Директора об исключении из членов Партнерства за 
неуплату членских взносов в течении года: 

− ООО «ЭнергоУчетСервис», ИНН 7811433689; 
− ООО «НТПТЦ «Энергия», ИНН 23265019340; 
− ООО «Амбасада», ИНН 772238664; 
− ООО «Омега-СП, ИНН 525909916; 
− ЗАО «Инженерный центр», ИНН 3254505794. 

2) В период плановых проверок Членов Партнерства Контрольной комиссией были 
переданы материалы в Дисциплинарную Комиссию на членов СРО НП «МСЭ». 

В Протоколах заседания Дисциплинарной комиссии имеются рекомендации об 
исключении членов Партнерства в дисциплинарном порядке. 

Основываясь на положении п.3.9 статьи 3 «Нарушение норм профессиональной 
деятельности и ответственности за эти нарушения» Перечня мер дисциплинарного 
воздействия, которые могут быть приняты в отношении членов СРО (1-П-1-МСЭ-14.2013) и 
руководствуясь п. 4 подпунктом 4.4.1 «Член Партнерства может быть исключен по 
рекомендации Совета Партнерства на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии», 

Предлагаю принять решение об исключении на Общем собрании: 
- ООО «Системы связи и измерений», ИНН 7017314128; 
- ООО «Центр-Экспертиза», ИНН 0326519377. 

 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ 
1) Представить на Общее собрание Партнерства Ходатайство Директора СРО НП «МСЭ» 
об исключении из членов Партнерства за неуплату членских взносов в течении года: 

− ООО «ЭнергоУчетСервис», ИНН 7811433689; 
− ООО «НТПТЦ «Энергия», ИНН 23265019340; 
− ООО «Амбасада», ИНН 772238664; 
− ООО «Омега-СП», ИНН 525909916; 
− ЗАО «Инженерный центр», ИНН3254505794. 

2) Представить на Общее собрание Решение Совета Партнерства на основании 
Ходатайства Дисциплинарной комиссии для исключения из членов Партнерства: 

− ООО «Системы связи и измерений», ИНН 7017314128; 
− ООО «Центр-Экспертиза», ИНН 0326519377. 



 Голосовали: «За» - единогласно 
  «Против» - нет 
 «Воздержались» - нет. 

IV. По четвертому  вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова
С.Д., который предложил поручить директору СРО НП «МСЭ» Губского Ю.И. сформировать 
повестку дня Очередного Общего собрания Партнерства и внести вопрос на заседании Совета 
Партнерства   до   23    ноября 2015 г. 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ 

23 ноября 2015 года Провести Заседание Совета партнерства и утвердить повестку дня 
Очередного Общего собрания СРО НП «МСЭ». 

         Голосовали: «За» - единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет. 

Президент Партнерства Жаков С.Д. сообщил: все вопросы повестки дня исчерпаны. 
Поступило предложение завершить заседание Совета Партнерства. Прошу голосовать. 
            Голосовали: «За» - единогласно 

            «Против» - нет 
            «Воздержались» - нет. 

Президент Партнерства СРО НП «МСЭ» С.Д. Жаков 

Секретарь заседания Совета Партнерства СРО НП «МСЭ» Б.Б. Жихаревич 


