
ПРОТОКОЛ № 65 

заседания Совета Партнерства 

Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства 

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 

г. Санкт-Петербург «01» декабря 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 Партнерства – Жаков С.Д., который предложил избрать 
секретарем заседания Жихаревича Б.Б. 
        За избрание секретаря голосовали:  
                                       «За» - единогласно 
                                       «Против» - нет 
                                       «Воздержались» - нет. 
Президент партнерства Жаков С.Д. предложил повестку дня заседания Совета Партнерства: 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I. Рассмотрение заявления о приеме в члены СРО НП «МСЭ» и выдаче Свидетельства 
о членстве. 

II. Исключение организаций из состава СРО НП «МСЭ». 
 

         По повестке дня голосовали: «За» - единогласно 
                                                   «Против» - нет 

                                                                 «Воздержались» - нет. 
 
I.      По первому  вопросу  повестки дня слушали  Президента  Партнерства  Жакова С.Д.,  
который сообщил, что в СРО НП «МСЭ» подано Заявление о принятии в члены Партнерства: 

1. ООО «УГТЭ» от 30.11.2015 г. Проверку соответствия представленных документов 
и сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 45 от 01.12.2015 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 «УралГидроТехЭкспедиция»,
ИНН 7422041505. 
            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 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 «Корона», ИНН 2635813450. 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Представить на Общее собрание Партнерства Ходатайство 
Директора СРО НП «МСЭ» об исключении из членов Партнерства за неуплату членских 
взносов в течении года: 

− ООО «Корона», ИНН 2635813450. 
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 


