
ПРОТОКОЛ № 8 
                                      внеочередного Общего собрания членов  

Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства 
 «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                «15» декабря 2015 года.          
                                 
Место проведения: город Санкт-Петербург, улица Малая Разночинная, дом 9, литер А. 
Общее количество членов: 106. 
Кворум: в собрании участвуют представители 88 члена СРО, 94%, кворум для принятия 
решений по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется. 
Форма проведения собрания: очная форма. 
Способ проведения голосования – открытое голосование. 
 
Внеочередное Общее собрание членов Партнерства созвано на основании решения Совета 
Партнерства, Протокол № 64 от 24 ноября 2015 года. 
 

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МСЭ»: 
1. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ» на основании ходатайства 

Директора СРО НП «МСЭ».  
2. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ» на основании рекомендаций 

Дисциплинарной комиссии СРО НП «МСЭ» 
3. Об утверждении решений заявителей, по Заявлениям о добровольном выходе из 

СРО НП «МСЭ» 
4. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства, в том числе Устав: 

а). изменить наименование организационно-правовой формы СРО НП «МСЭ», 
зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации, на 
Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» в связи с приведением документов в соответствие с требованием 
Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
б). об утверждении нормативных документов и учредительных документов СРО НП 
«МСЭ» в новой редакции и вступлении их в силу с момента государственной 
регистрации Устава Ассоциации: 

− Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении 
членов СРО за нарушение Требований, Стандартов и Правил Саморегулируемой 
организации. 

− Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации. 
− Положение о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации. 
− Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой организации. 
− Положение о ревизионной комиссии Саморегулируемой организации.  
− Положение о размерах и порядке уплаты единовременных и регулярных взносов членами 

Саморегулируемой организации.  
− Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете 

Саморегулируемой организации. 
− Положение о Третейском суде Саморегулируемой организации. 
− Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации.  
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− Регламент проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации.  
− Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в Саморегулируемой организации.  
− Правила контроля деятельности членов СРО по проведению энергетических обследований 

членами Саморегулируемой организации.  
− Правила обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации.  
− Стандарт раскрытия информации о деятельности членов Саморегулируемой организации. 
− Стандарт раскрытия информации о деятельности Саморегулируемой организации.  
− Стандарты обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации.  
− Требования к содержанию и порядку ведения перечня членов Саморегулируемой 

организации.  
− Порядок приема, проверки и учета энергетических паспортов, ведение реестра 

зарегистрированных энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой 
организации.  

− Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации о 
Саморегулируемой организации.  

− Положение об экспертной организации Саморегулируемой организации.  
− Стандарт правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при 

проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям Саморегулируемой 
организации.  

− Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам 
энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.  

− Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам 
энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.  

− Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной 
документации членами Саморегулируемой организации.  

− Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной 
документации членами Саморегулируемой организации.  

− Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического 
обследования членами Саморегулируемой организации.  

− Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического 
обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации.  

− Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического 
обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации.  

− Стандарт Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энергетического 
обследования   Саморегулируемой организации.  

− Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами 
Саморегулируемой организации». 

− Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами 
Саморегулируемой организации.  

− Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований систем 
освещения Саморегулируемой организации.  

− Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований систем 
освещения Саморегулируемой организации.  

− Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.  

− Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.  

− Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
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− энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой 
организации.  

− Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению   
энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой 
организации.  

− Стандарт определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой 
организации.  

− Правила определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой 
организации.  

− Стандарт расчета потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.  
− Правила расчёта потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.  
− Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков оказанных услуг по 
энергетическому обследованию. 

− Положение Саморегулируемой организации о проведении контроля документации при 
выполнении работ по энергетическому обследованию. 

5. Утверждение Плана проверок членов СРО «МСЭ» в 2016 году. 

6. Разное.        
 
        Собрание открыл Президент Партнерства Жаков С.Д., который предложил для ведения 
собрания избрать:  
I. Президиум в составе: 
   Председателя – Жакова Сергея Дмитриевича; 
   Членов: 
             1). Пискуна А.М., Члена Совета Партнерства, Генерального директора ООО ЦПП 
«Содружество»; 
             2). Жихаревича Б.Б., независимого члена Совета Партнерства, Генерального 
директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей». 
II. Секретаря собрания Ноур О.В., ведущего специалиста СРО НП «МСЭ». 

                                
III. Счетную комиссию в составе: 

1. Председатель комиссии Андрусенко Кирилл Юрьевич;  
2. Левачков Роман Васильевич, Ревунов Егор Александрович. 
 

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

                                  «Воздержались» – нет. 
 

Член президиума Общего Собрания Жихаревич Б.Б. предложил утвердить 
следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:  

1. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ» на основании 
ходатайства Директора СРО НП «МСЭ».  

2. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ» на основании 
рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО НП «МСЭ». 

3. Об утверждении решений заявителей, по Заявлениям о добровольном выходе 
из СРО НП «МСЭ». 

4. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства, в том числе 
Устав: 

а). изменить наименование организационно-правовой формы СРО НП «МСЭ», 
зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации, на Ассоциацию 
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Саморегулируемую организацию «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» в 
связи с приведением документов в соответствие с требованием Федерального закона № 99-
ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» 

б). об утверждении нормативных документов и учредительных документов СРО НП 
«МСЭ» в новой редакции и вступлении их в силу с момента государственной регистрации 
Устава Ассоциации и последующим их утверждением на Очередном Общем собрании 
Партнерства. 

− Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в 
отношении членов СРО за нарушение Требований, Стандартов и Правил 
Саморегулируемой организации. 

− Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации. 
− Положение о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации. 
− Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой организации. 
− Положение о ревизионной комиссии Саморегулируемой организации.  
− Положение о размерах и порядке уплаты единовременных и регулярных взносов 

членами Саморегулируемой организации.  
− Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете 

Саморегулируемой организации. 
− Положение о Третейском суде Саморегулируемой организации  
− Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации.  
− Регламент проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации.  
− Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в Саморегулируемой 

организации.  
− Правила контроля деятельности членов СРО по проведению энергетических 

обследований членами Саморегулируемой организации.  
− Правила обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой 

организации.  
− Стандарт раскрытия информации о деятельности членов Саморегулируемой 

организации. 
− Стандарт раскрытия информации о деятельности Саморегулируемой организации.  
− Стандарты обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой 

организации.  
− Требования к содержанию и порядку ведения перечня членов Саморегулируемой 

организации.  
− Порядок приема, проверки и учета энергетических паспортов, ведение реестра 

зарегистрированных энергетических паспортов, составленных членами 
Саморегулируемой организации.  

− Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации 
о Саморегулируемой организации.  

− Положение об экспертной организации Саморегулируемой организации.  
− Стандарт правила проведения контроля качества договорной и отчетной 

документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим 
обследованиям Саморегулируемой организации.  

− Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам 
энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.  

− Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам 
энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.  
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− Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании 
проектной документации членами Саморегулируемой организации.  

− Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании 
проектной документации членами Саморегулируемой организации.  

− Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.  

− Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования газового оборудования и систем членами 
Саморегулируемой организации.  

− Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования газового оборудования и систем членами 
Саморегулируемой организации.  

− Стандарт Оснащение приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования   Саморегулируемой организации.  

− Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований 
членами Саморегулируемой организации». 

− Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований 
членами Саморегулируемой организации.  

− Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований 
систем освещения Саморегулируемой организации.  

− Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований 
систем освещения Саморегулируемой организации.  

− Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.  

− Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.  

− Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
− энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой 

организации.  
− Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению   

энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой 
организации.  

− Стандарт определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой 
организации.  

− Правила определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой 
организации.  

− Стандарт расчета потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой 
организации.  

− Правила расчёта потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой 
организации.  

− Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации гражданской 
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков оказанных 
услуг по энергетическому обследованию. 

− Положение Саморегулируемой организации о проведении контроля документации 
при выполнении работ по энергетическому обследованию. 
5. Утверждение Плана проверок членов СРО «МСЭ» в 2016 году. 
6. Разное.  
   

             Голосовали: «За» - единогласно, 
                       «Против» - нет, 
                       «Воздержались» – нет. 
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I. По первому вопросу повестки дня Исключение организаций из членов СРО НП 

«МСЭ» на основании ходатайства Директора, слушали Директора СРО НП «МСЭ» 
Губского Ю.И. который сообщил, что 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 несвоевременной уплаты 
в течении одного года членских взносов» член партнерства может быть исключен из его 
состава, опираясь на 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, и руководствуясь положениями Устава Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов», ст. 7 «Члены партнерства, их права и обязанности», пункты 7.9 и 7.11 
«О членстве в Партнерстве»,  а так же в соответствии с Планом проверок членов СРО НП 
«МСЭ» в 2015 г.  за не предоставление документов проверки и неуплату членских взносов 
в течении более одного года, о чем имеются Акты проверок и Решения Совета Партнерства 
по ним, 

ХОДАТАЙСТВУЮ об исключении из членов Партнерства: 
1. ООО «Строй - Инжиниринг», ИНН 6167099171 (109); 

2. ООО «ЭнергоУчетСервис», ИНН 7811433689, (78); 
3. ЗАО «Инженерный центр», ИНН 3254505794, (101); 
4. ООО «ГрозСтрой», ИНН 2013433076, (131); 
5. ООО «Регион Строй Консалтинг», ИНН 7714827857, (124); 
6. ООО «НТПТЦ «Энергия», ИНН 2365019340, (90); 
7. ООО «Амбасада», ИНН 7722738664, (92); 
8. ООО «Омега-СП», ИНН 5259099162, (86); 
9. ООО «Корона», ИНН 2635813450 (114); 
10. ОАО «Строительная Компания «СТРОМИР», ИНН 7717714273, (77). 
 
Решили:  
исключить из членов Партнерства: 
1. ООО «Строй - Инжиниринг», ИНН 6167099171, (109); 
2. ООО «ЭнергоУчетСервис», ИНН 7811433689, (78); 
3. ЗАО «Инженерный центр», ИНН 3254505794, (101); 
4. ООО «ГрозСтрой», ИНН 2013433076, (131); 
5. ООО «Регион Строй Консалтинг», ИНН 7714827857, (124); 
6. ООО «НТПТЦ «Энергия», ИНН 2365019340, (90); 
7. ООО «Амбасада», ИНН 7722738664, (92); 
8. ООО «Омега-СП», ИНН 5259099162, (86); 
9. ООО «Корона», ИНН 2635813450 (114); 
10. ОАО «Строительная Компания «СТРОМИР», ИНН 7717714273, (77). 
 
Голосовали: «За» - единогласно, 
                       «Против» - нет, 
                       «Воздержались» – нет. 
 
II. По второму вопросу повестки дня Исключение организаций из членов СРО НП 

«МСЭ» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО НП «МСЭ», слушали 
Директора Партнерства Губского Ю.И. который сообщил, что по результатам Плановых 
проверок, АКТам по ним, открывались дисциплинарные производства  Дисциплинарной 
комиссии Партнерства. Имеются Протоколы заседания комиссии с рекомендациями об 
исключении из членов Партнерства за неуплату членских взносов более года: 

1. ООО «Системы связи и измерений», ИНН 7017314128, (34) 
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2. ООО «Центр-Экспертиза», ИНН 0326519377, (43). 
 
Решили:  
исключить из членов Партнерства: 
1. ООО «Системы связи и измерений», ИНН 7017314128, (34) 
2. ООО «Центр-Экспертиза», ИНН 0326519377, (43). 
 
Голосовали: «За» - единогласно, 
                       «Против» - нет, 
                       «Воздержались» – нет. 
 
III. По третьему вопросу повестки дня об утверждении решений заявителей, по 

Заявлениям о добровольном выходе из СРО НП «МСЭ» выступили член Совета 
Партнёрства   Пискун А.М., и директор СРО НП «МСЭ» Губский Ю.И.. 

 Выступающие сообщили, что в Совете партнерства рассмотрены Заявления 
организаций членов Партнерства о добровольном выходе из состава Партнерства: 

 Протокол № 62 от 05.11.2015 г., Протокол № 59 от 10.08 2015 г., Протокол № 57 от 
04.08. 2015 г. 

 Руководствуясь требованиями и положениями пунктов 7.4, 7.9, 7.11 Устава СРО НП 
«МСЭ», статьи 4 «Выход и исключение из членов Партнерства», пунктов 4.2 и 4.5 Порядка 
приема в члены СРО и прекращения членства в РО НП «МСЭ» (11-П-11-14.05.2013) 
предложено утвердить решения о добровольном выходе заявителей из Партнёрства 
следующих юридических лиц: 

1.  ООО «Промсбытсервис», ИНН 7707556483; 
2.  ООО «Техносервис», ИНН 7839315290; 
3.  ООО «Волжский берег», ИНН 6315640911; 
4.  ООО «ИТЦ «Константа», ИНН 26348101510; 
5.  ООО «Группа компаний ЛенПромСервис», ИНН 7806506331. 
 
Решили: Утвердить добровольный выход из состава СРО НП «МСЭ» организаций 
   
1.  ООО «Промсбытсервис», ИНН 7707556483; 
2.  ООО «Техносервис», ИНН 7839315290; 
3.  ООО «Волжский берег», ИНН 6315640911; 
4.  ООО «ИТЦ «Константа», ИНН 26348101510; 
5.  ООО «Группа компаний ЛенПромСервис», ИНН 7806506331. 
  
Голосовали: «За» - единогласно, 
                      «Против» - нет, 
                      «Воздержались» – нет. 
 
 
IV. По четвертому вопросу повестки дня внесение изменений в нормативные 

документы Партнерства, в том числе Устав слушали Президента Партнерства Жакова С.Д. 
который предложил внести изменения в нормативные документы Партнерства, в том числе 
Устав:  

а). изменить наименование организационно-правовой формы СРО НП «МСЭ», 
зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации на Ассоциацию 
Саморегулируемую организацию «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» в 
связи с приведением документов в соответствие с требованием Федерального закона № 99-
ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
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Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» 

б). утвердить нормативные документов и учредительные документов СРО НП 
«МСЭ» в новой редакции и вступлении их в силу с момента государственной регистрации 
Устава Ассоциации и последующим их утверждением на Очередном Общем собрании 
Партнерства. 

       
Решили:  
а). изменить наименование организационно-правовой формы СРО НП «МСЭ», 

зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации на Ассоциацию 
Саморегулируемую организацию «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» в 
связи с приведением документов в соответствие с требованием Федерального закона № 99-
ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» 

б). утвердить нормативные документов и учредительные документов СРО НП 
«МСЭ» в новой редакции и вступлении их в силу с момента государственной регистрации 
Устава Ассоциации:    

в). Окончательную редакцию нормативных документов представить к очередному 
Общему собранию, на котором их утвердить.  

 
Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в 

отношении членов СРО за нарушение Требований, Стандартов и Правил 
Саморегулируемой организации. 

Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации. 
Положение о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации. 
Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой организации. 
Положение о ревизионной комиссии Саморегулируемой организации.  
Положение о размерах и порядке уплаты единовременных и регулярных взносов 

членами Саморегулируемой организации.  
Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете 

Саморегулируемой организации. 
Положение о Третейском суде Саморегулируемой организации  
Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации.  
Регламент проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации.  
Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в Саморегулируемой 

организации.  
Правила контроля деятельности членов СРО по проведению энергетических 

обследований членами Саморегулируемой организации.  
Правила обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой 

организации.  
Стандарт раскрытия информации о деятельности членов Саморегулируемой 

организации. 
Стандарт раскрытия информации о деятельности Саморегулируемой организации.  
Стандарты обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой 

организации.  
Требования к содержанию и порядку ведения перечня членов Саморегулируемой 

организации.  
 Порядок приема, проверки и учета энергетических паспортов, ведение реестра 

зарегистрированных энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой 
организации.  
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Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации 
о Саморегулируемой организации.  

Положение об экспертной организации Саморегулируемой организации.  
Стандарт правила проведения контроля качества договорной и отчетной 

документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям 
Саморегулируемой организации.  

Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам 
энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.  

Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам 
энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.  

Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании 
проектной документации членами Саморегулируемой организации.  

Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании 
проектной документации членами Саморегулируемой организации.  

Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.  

Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования газового оборудования и систем членами 
Саморегулируемой организации.  

Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования газового оборудования и систем членами 
Саморегулируемой организации.  

Стандарт Оснащение приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования   Саморегулируемой организации.  

Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований 
членами Саморегулируемой организации». 

Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований 
членами Саморегулируемой организации.  

Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований 
систем освещения Саморегулируемой организации.  

Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований 
систем освещения Саморегулируемой организации.  

Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.  

Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.  

Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой 

организации.  
Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению   

энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой 
организации.  

Стандарт определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой 
организации.  

Правила определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой 
организации.  

Стандарт расчета потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой 
организации.  

Правила расчёта потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой 
организации.  
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Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации гражданской 
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков оказанных услуг по 
энергетическому обследованию. 

Положение Саморегулируемой организации о проведении контроля документации 
при выполнении работ по энергетическому обследованию. 

 
Голосовали: «За» - единогласно, 
                      «Против» - нет, 
                      «Воздержались» – нет. 
 
V.  По пятому вопросу повестки дня  утверждение Плана проверок членов СРО 

«МСЭ» в 2016 году слушали Президента Партнерства Жакова С.Д., который предоставил 
слово Директору СРО НП «МСЭ» Губскому Ю.И. 

Губский Ю.И.  предложил Утвердить План проверок членов СРО НП «МСЭ» в 2016 
году и разместить его на сайте СРО и личном кабинете Партнёрства на ГИС Минэнерго. 

 
Решили: Предложенный План проверок членов СРО НП «МСЭ» в 2016 году 

Утвердить. 
 
Голосовали: «За» - единогласно, 
                      «Против» - нет, 
                      «Воздержались» – нет. 
 
VI. По шестому вопросу повестки дня Разное: слушали об уплате членских взносов 

Президента Партнерства Жакова С.Д. который предложил заслушать директора 
Партнерства Губского Ю.И. 

1. Губский Ю.И. сообщил, что обращение директора ООО «ДальЭнергоаудит-
Эксперт» Веретельниковой Ольги Александровны об уплате членских взносов рассмотрено 
на заседании Совета Партнерства (Протокол № 57 от 04 августа 2015 г.) и предложил 
утвердить это решение.  

 
Решили:  
Утвердить Решение Совета Партнерства –Протокол № 57 от 4 августа 2015 г. 
     
Голосовали: «За» - единогласно 
                      «Против» - нет, 
                      «Воздержались» – нет. 
 
2.        Губский Ю.И. сообщил, что в адрес СРО НП «МСЭ» от Генерального 

директора организации ООО «Эксперт Энерго» Протасовой Юлии Алексеевны, до 
освоения вида деятельности в области энергообследования поступило Заявление о 
приостановке действия Свидетельства о членстве и уплаты членских взносов без 
исключения из СРО. 

Губский Ю.И.  Ходатайствует - взыскать членские взносы с ООО «Эксперт Энерго» 
за 1-й квартал 2015 г и утвердить просьбу об оставлении в составе Партнерства. 

 
 Решили:  
Утвердить Ходатайство Директора СРО НП «МСЭ» о сохранении в составе 

Партнерства ООО «Эксперт Энерго» без уплаты членских взносов до момента начала работ 
в области энергообследования. 
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Голосовали: «За» - единогласно, 
                      «Против» - нет, 
                      «Воздержались» – нет. 
 
3.       В повестке дня Разное, Президент Партнерства Жаков С.Д. предложил 

заслушать Директора Партнёрства Губского Ю.И. о редакции нормативных документов 
Партнерства. 

Губский Ю.И. сообщил, что с момента утверждения нормативных документов 
Партнерства Общим собранием от 14 мая 2013 г Протокол № 3 произошли изменения в 
законодательных документах РФ, нормативных документах Минэнерго РФ, так же 
проходили доработки и корректура документов Партнерства, а именно: 

 
Правила контроля деятельности членов СРО по проведению энергетических 

обследований членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 12-П-12- МСЭ -14.05.2013;   

Правила обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» 13-П-13- МСЭ -14.05.2013; 

Стандарт раскрытия информации о деятельности членов Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» 14-С-14- МСЭ -14.05.2013; 

Стандарт раскрытия информации о деятельности Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 15-С-15- 
15-С-15- МСЭ -14.05.2013; 

Требования к содержанию и порядку ведения перечня членов Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» 17-П-17- МСЭ -14.05.2013; 

Порядок приема, проверки и учета энергетических паспортов, ведение реестра 
зарегистрированных энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» 18-П-18- МСЭ -14.05.2013; 

Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации 
о Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 
содружество энергоаудиторов» 19-П-19- МСЭ -14.05.2013; 

Стандарт правила проведения контроля качества договорной и отчетной 
документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 
содружество энергоаудиторов» 21-С-21- МСЭ -14.05.2013; 

Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам 
энергетического обследования членами Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 22-СПД-01-МСЭ-
14.05.2013; 

Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании 
проектной документации членами Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов 24-СПД-03-МСЭ-
14.05.2013; 

Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании 
проектной документации членами Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов 25-ППД-04-МСЭ-
14.05.2013; 

Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований 
членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
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«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 30-СПД-09-МСЭ-14.05.2013; 
Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» 36-СПД-15-МСЭ-14.05.2013; 

Положение Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» о проведении контроля документации 
при выполнении работ по энергетическому обследованию 43-П-43-МСЭ-14.05.2013. 

 
Названные документы предлагаю утвердить в новой редакции, как документы СРО 

НП «МСЭ» от 15 декабря 2015 г. 
 
Решили: 
Утвердить документы: 
Правила контроля деятельности членов СРО по проведению энергетических 

обследований членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 12-П-12- МСЭ -15.12.2015; 

  Правила обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» 13-П-13- МСЭ - 15.12.2015;   

Стандарт раскрытия информации о деятельности членов Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» 14-С-14- МСЭ -15.12.2015;  

Стандарт раскрытия информации о деятельности Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 15-С-15- 
15-С-15- МСЭ -15.12.2015; 

Требования к содержанию и порядку ведения перечня членов Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» 17-П-17- МСЭ -15.12.2015;   

Порядок приема, проверки и учета энергетических паспортов, ведение реестра 
зарегистрированных энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» 18-П-18- МСЭ -15.12.2015;   

Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации 
о Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 
содружество энергоаудиторов» 19-П-19- МСЭ -15.12.2015;   

Стандарт правила проведения контроля качества договорной и отчетной 
документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 
содружество энергоаудиторов» 21-С-21- МСЭ -15.12.2015; 

Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам 
энергетического обследования членами Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 22-СПД-01-МСЭ--
15.12.2015; 

Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании 
проектной документации членами Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов 24-СПД-03-МСЭ-
15.12.2015; 

Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании 
проектной документации членами Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов 25-ППД-04-МСЭ-
15.12.2015;   
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Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований 
членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 30-СПД-09-МСЭ-15.12.2015;  

Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» 36-СПД-15-МСЭ-15.12.2015;   

Положение Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» о проведении контроля документации 
при выполнении работ по энергетическому обследованию 43-П-43-МСЭ-15.12.2015.   

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

4. По вопросу повестки дня разное выступил Жаков С.Д. который сообщил, что
вопросов больше не поступало, все вопросы повестки дня рассмотрены. Других 
предложений не поступило. Имеется предложение завершить собрание. 

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

Протокол составлен в 2 (двух экземплярах) 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ: 

1. Регистрационная ведомость участников внеочередного Общего собрания 15.12.2015 г.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования 15.12.2015 г.
3. Протокол мандатной комиссии 15.12.2015 г.

Председатель Общего Собрания С.Д. Жаков 

Секретарь Общего Собрания О.В. Ноур 
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