
ПРОТОКОЛ № 145 

заседания Совета Ассоциации 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» 

г. Санкт-Петербург «23» ноября 2020 г. 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11, БЦ «Эврика» 6 Этаж  

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 годовом плане проверок членов 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. Индивидуальный предприниматель Грипас Ольга Евгеньевна. Проверку 

соответствия представленных документов и сведений провел контрольный орган 

Ассоциации (Акт № 100-201 от 23.11.2021 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. Индивидуальному предпринимателю Грипас Ольге Евгеньевне  

          ИНН 290105888499 за номером № 201  

             

            Голосовали: «За» - единогласно 

                     «Против» - нет 

                                  «Воздержались» - нет. 

 

II.      По второму Президент Ассоциации СРО «МСЭ» Жаков Сергей Дмитриевич   о 

годовом плане проверок членов Ассоциации предложил заслушать директора Ассоциации 

Губского Ю.И.                        

                                  Губский Ю.И. сообщил, что Генеральная прокуратура РФ разъяснила о 

каких субъектов малого и среднего предпринимательства принят мораторий на плановые 

проверки в текущем году. Наши члены Ассоциации не подпадают под пункт 8 

Постановления Правительства РФ от 30.11.2020 № 1669.  

                                  Предлагаю распространить мораторий на исполнение годового плана 

проверок начиная с июня 2021 года с последующим утверждением этого на Общем 

собрании Ассоциации. 

          ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

  Предложение Директора Ассоциации СРО «МСЭ» о моратории на плановые проверки 

членов Ассоциации начиная с мая 2021 года утвердить с последующим принятием этого на 

Общем собрании Ассоциации. 

                                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. 

 

 


