
ПРОТОКОЛ № 80 

заседания Совета Ассоциации 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 

г. Санкт-Петербург «14» июня 2016 г. 

 

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

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

Жаков Сергей Дмитриевич , Президент Ассоциации СРО «МСЭ», Председатель 

Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»; 

Максимовский Дмитрий Владимирович, Генеральный директор ООО «МК-СтройСити»; 

Жихаревич Борис Борисович, независимый член Совета Ассоциации СРО «МСЭ», 

Генеральный директор Ассоциации СРО «Содружество Строителей».  

Приглашенное лицо: Директор Ассоциации СРО «МСЭ» Губский Юрий Иванович. 

 

Присутствовали 3 членов Совета Ассоциации из 3, кворум имеется.  

Способ проведения голосования – открытый. 

 

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

секретарем заседания Жихаревича Б.Б. 

        За избрание секретаря голосовали:  

                                       «За» - единогласно 

                                       «Против» - нет 

                                       «Воздержались» - нет. 

Президент Ассоциации Жаков С.Д. предложил повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I. Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации СРО «МСЭ» и выдаче 

Свидетельства о членстве. 

II. О формировании контрольной комиссии Ассоциации СРО «МСЭ» 

        

                   По повестке дня голосовали: «За» - единогласно 

                                                   «Против» - нет 

                                                                 «Воздержались» - нет. 

 

I.      По первому вопросу повестки  дня слушали Президента Ассоциации  Жакова  С.Д., 

который  сообщил, что в Ассоциацию СРО «МСЭ» подано Заявление о принятии в члены 

Ассоциации: 

1. ООО «КВАРТАЛ ПЛЮС. Проверку соответствия представленных документов и 

сведений провел контрольный орган Ассоциации (Акт № 51 от 14.06.2016 г.); 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Принять в Ассоциацию Саморегулируемую организацию 

«Межрегиональное с о д р у ж е с т в о  э н е р г о а у д и т о р о в » и  выдать Свидетельство о 



членстве с правом деятельности по проведению энергетического обследования: 

            1. Общество с ограниченной ответственностью «КВАРТАЛ ПЛЮС», ИНН 

5001105213. 

             

            Голосовали: «За» - единогласно 

                     «Против» - нет 

                                  «Воздержались» - нет. 

II. По второму вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации  Жакова С.Д. о 

формировании контрольной комиссии Ассоциации СРО «МСЭ», который сообщил, что из 

состава Контрольной комиссии необходимо вывести Ноур Оксану Владимировну, 

уволившуюся по собственному желанию и на ее должность, предлагается назначить 

Щеголеву Алису Евгеньевну специалиста Ассоциации СРО «МСЭ» 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: в состав контрольной комиссии Ассоциации СРО «МСЭ» на 

освободившуюся должность назначить Щеголеву Алису Евгеньевну специалиста 

Ассоциации СРО «МСЭ» 

            Голосовали: «За» - единогласно 

                     «Против» - нет 

                                  «Воздержались» - нет. 

 

Президент Ассоциации Жаков С.Д. сообщил: все вопросы повестки дня исчерпаны. 

Поступило предложение завершить заседание Совета Ассоциации. 

Прошу голосовать. 

             Голосовали: «За» - единогласно 

                                   «Против» - нет 

                                   «Воздержались» - нет. 

 

 

 


