
      ПРОТОКОЛ № 4
Внеочередного Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства
«Югэнергоаудит» (далее – Партнерство)

пгт. Яблоновский                                                     «27» июня 2011 год

Время начала собрания: 10-00час.
Время окончания собрания: 13-00 час.

Всего членов НП «Югэнергоаудит» — 28

           Присутствовали члены НП «Югэнергоаудит» в количестве 28 членов, перечисленных в реестре
присутствующих на собрании членов.

Количество  голосов,  принадлежащих  присутствующим  на  настоящем  Общем  собрании  членов
Некоммерческого  Партнерства  «Югэнергоаудит»  составляет  100%  от  общего  числа  голосов  членов
Некоммерческого Партнерства.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
Приглашены:

1. Директор Партнерства –  Пелькин Станислав Александрович

Председатель собрания НП «Югэнергоаудит» Кузин Тимофей Александрович.
Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса:
Об избрании секретаря собрания.
Формулировка решения:
Избрать секретарем собрания Канданова Дениса Адольфовича.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Постановили: Избрать секретарем собрания Канданова Дениса Адольфовича

Формулировка второго вопроса:
О поручении выполнять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании членов НП 

«Югэнергоаудит».
Формулировка решения:
Поручить выполнять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании членов НП «Югэнергоаудит» 
Дегтяревой Ануш Захаровне.
Голосовали:
«ЗА» - 28 голосов.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Постановили: Поручить выполнять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании членов
НП «Югэнергоаудит» Дегтяревой Ануш Захаровне.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О  принятии  решения  о  приобретении  НП  «Югэнергоаудит»  статуса  саморегулируемой
организации.

2. О принятии Устава СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с принятием решения о придании НП 
«Югэнергоаудит» статуса саморегулируемой организации.

3. Об утверждении Положения о Совете саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит».
4. Об  избрании  тайным  голосованием  членов  Совета  саморегулируемой  организации  НП



«Югэнергоаудит»  (Предлагаются  следующие  кандидатуры:  Кузин  Тимофей  Александрович,
Канданов  Денис  Адольфович,  Дадамян  Нельсон  Ашотович,  Перов  Кирилл  Владимирович,
Икономиди Виктор Юрьевич).

5. Об  избрании  тайным  голосованием  Председателя  Совета  саморегулируемой  организации  НП
«Югэнергоаудит» (Предлагается следующая кандидатура: Кузин Тимофей Александрович).

6. Об  утверждении  Положения  о  порядке  оплаты  вступительных  и  регулярных  членских
взносов в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит».

7. Об  утверждении  Положения  о  порядке  формирования,  определения  возможных  способов
размещения  средств  компенсационного  фонда  саморегулируемой  организации
Некоммерческого партнерства «Югэнергоаудит».

8. О создании специализированного органа (Контрольный комитет), осуществляющего контроль за
осуществлением  членами  Партнерства  предпринимательской  деятельности,  саморегулирование
которой осуществляет Партнерство, имеющее статус саморегулируемой организации.

9. Об утверждении  Положения о Контрольном комитете саморегулируемой организации НП
«Югэнергоаудит».

10. Об  избрании  членов  Контрольного  комитета  саморегулируемой  организации  НП
«Югэнергоаудит» в составе 3х человек.

11. Об  избрании  Председателя  Контрольного  комитета  саморегулируемой  организации  НП
«Югэнергоаудит».

12. О создании специализированного органа (Ревизионная комиссия), осуществляющего контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства.

13. Об  утверждении  Положения  о  Ревизионной  комиссии саморегулируемой  организации  НП
«Югэнергоаудит».

14. Об избрании Ревизора саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит».
15. О  создании  специализированного  органа  (Дисциплинарная  комиссия),  осуществляющего

участие  в  дисциплинарном  производстве,  включая  рассмотрение  дел  о  нарушениях  членами
Партнерства  действующего  законодательства  Российской  Федерации,  требований  технических
регламентов,  положений,  а  так  же  установленных в  Партнерстве  правил саморегулирования  и
стандартов  Некоммерческого  партнерства,  а  также  положений  Устава  и  иных  внутренних
документов Партнерства. Также осуществляет контроль за исполнением решений о применении
мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства. 

16. Об  утверждении  Положения  о  Дисциплинарной  комиссии саморегулируемой организации
НП «Югэнергоаудит».

17. Об избрании членов Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП 
«Югэнергоаудит» в составе 3х человек.

18. Об  избрании  Председателя  Дисциплинарной  комиссии  саморегулируемой  организации  НП
«Югэнергоаудит».

19. Об утверждении  Положения об исполнительном органе саморегулируемой организации НП
«Югэнергоаудит».

20. Об утверждении  Положения «Порядок приема в члены саморегулируемой организации НП
«Югэнерго аудит», а также прекращения членства в саморегулируемой организации».

21. Об утверждении  Положения о содержании и порядке ведения реестра членов саморегулируе-
мой организации НП «Югэнергоаудит».

22. Об утверждении  Положения об общем собрании членов саморегулируемой организации НП
«Югэнергоаудит».

23. Об утверждении Перечня мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены
в отношении членов саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит» в области энерге-
тического обследования за нарушение требований стандартов и правил.

24. Об утверждении Правила саморегулируемой организации ПРСРО 001-2011: «Определение 
перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 
Часть 1.

25. Об утверждении Правила саморегулируемой организации ПРСРО 002-2011: «Определение 
перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 
Часть 2.

26. Об утверждении Правила саморегулируемой организации ПРСРО 003-2011: «Оснащения прибор-
ного парка, необходимого для проведения энергетического обследования» Часть 1.

27. Об утверждении Правила саморегулируемой организации ПРСРО 004-2011: «Оснащения прибор-
ного парка, необходимого для проведения энергетического обследования». Часть 2.
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28. Об утверждении Правила саморегулируемой организации ПРСРО 005-2011: «Оформления энерге-
тического паспорта, составленного на основании проектной документации. Часть 1.

29. Об  утверждении  Правила  саморегулируемой  организации  ПРСРО  006-2011:  «Оформления
энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации. Часть 2.

30. Об утверждении Правила саморегулируемой организации ПРСРО 007-2011:  «Порядок 
проведения энергетических обследований членами СРО НП «Югэнергоаудит»». Часть 1.

31. Об утверждении Правила саморегулируемой организации ПРСРО 008-2011:  «Порядок 
проведения энергетических обследований членами СРО НП «Югэнергоаудит»». Часть 2.

32. Об утверждении Правила саморегулируемой организации ПРСРО 009-2011: «Расчет потенциала
энергосбережения». Часть 1.

33. Об утверждении: Правила саморегулируемой организации ПРСРО 010-2011: «Расчет потенциала
энергосбережения». Часть 2.

34. Об  утверждении  Стандарта  саморегулируемой  организации  СТСРО  011-2011:  «Определения
перечня мероприятий по  энергосбережению  и повышению  энергетической эффективности.
Часть 1.

35. Об  утверждении  Стандарта  саморегулируемой  организации  СТСРО  012-2011: «Определения
перечня мероприятий по  энергосбережению  и повышению  энергетической эффективности.
Часть 2.

36. Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации СТСРО 013-2011: «Оснащения 
приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования. Часть 1.

37. Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации СТСРО 014-2011: «Оснащения 
приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования. Часть 2.

38. Об  утверждении  Стандарта  саморегулируемой  организации  СТСРО  015-2011: «Оформления
энергетического  паспорта,  составленного  по  результатам  энергетического  обследования.
Часть 1.

39. Об  утверждении  Стандарта  саморегулируемой  организации  СТСРО  016-2011: «Оформления
энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации. Часть 2.

40. Об  утверждении  Стандарта  саморегулируемой  организации  СТСРО  017-2011: «Расчет
потенциала энергосбережения. Терминология и общие правила. Часть 1.

41. Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации СТСРО 018-2011: «Расчет 
потенциала по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Часть 2.

42. Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации СТСРО 019-2011: «Порядок проведе-
ния энергетических обследований членами СРО НП «Югэнергоаудит». Часть 1.

43. Об  утверждении  Стандарта  саморегулируемой  организации  СТСРО  020-2011: «Порядок
проведения энергетических обследований членами СРО НП «Югэнергоаудит». Часть 2.

44. Об  утверждении  Стандарта  саморегулируемой  организации  СТСРО  021-2011:  «Раскрытие
информации  о  деятельности  саморегулируемой  организации  в  области  энергетического
обследования.

45. Об  утверждении  Правила  саморегулируемой  организации  ПРСРО  022-2011:
«Саморегулирование в саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит».

46. Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации СТСРО 023-2011: «Раскрытие инфор-
мации о деятельности членов саморегулируемой организации в области энергетического об-
следования».

47. Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации СТСРО 024-2011: «Правила прове-
дения контроля договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетиче-
скому обследованию».  

Слушали:  Председателя собрания  Кузина  Тимофея Александровича,  который огласил все вопросы по-
вестки дня и предложил голосовать:

1. По первому вопросу постановили:  НП «Югэнергоаудит» в соответствии с уставными целями
организации и требованиями ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ,
приобрести статус саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих
энергетические  обследования.  Директору Некоммерческого  Партнерства  в  целях приобретения
НП  «Югэнергоаудит»  статуса  саморегулируемой  организации,  основанной  на  членстве  лиц,
осуществляющих энергетические обследования,  подготовить и направить в адрес федерального
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органа исполнительной власти,  уполномоченного на осуществление государственного контроля
(надзора)  за  деятельностью  саморегулируемых  организаций  (Министерство  Энергетики  РФ)
заявление о включении организации в государственный реестр саморегулируемых организаций с
приложением необходимого пакета документов.

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

2. По  второму  вопросу  постановили:  утвердить  Устав  СРО  НП  «Югэнергоаудит»,  в  связи  с
принятием  решения  о  придании  НП  «Югэнергаудит»  статуса  саморегулируемой  организации.
Директору  НП  «Югэнергоаудит»  Пелькину  Станиславу  Александровичу  после  включения
сведений о Партнерстве в  Государственный реестр саморегулируемых организаций произвести
регистрацию  новой  редакции  Устава  СРО  НП  «Югэнергоаудит»  в  Управлении  Министерства
Юстиции РФ по Республике Адыгея.

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

3. По  третьему  вопросу  постановили:   утвердить  Положение  о  Совете  саморегулируемой
организации НП «Югэнергоаудит».

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

4. По четвертому вопросу постановили: избрать в члены Совета саморегулируемой организации 
НП «Югэнергоаудит» следующих лиц:
Кузина Тимофея Александровича, Генерального директора ООО «Строй-Групп»;
Канданова Дениса Адольфовича, ЗАО «Диксон»;
Дадамяна Нельсона Ашотовича, Генерального директора ООО ПКФ «Севкавэнергострой»;
Перова Кирилла Владимировича, Генерального директора ООО «Стройтехмонтаж»
Икономиди Виктора Юрьевича, представителя ООО «Каркас-Строй» по доверенности б/н от 
27.06.2011г.

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

5. По  пятому  вопросу   постановили:  Избрать  Председателем  Совета  саморегулируемой
организации  НП  «Югэнергоаудит»  Кузина  Тимофея  Александровича,  Генерального  директора
ООО «Строй-Групп».

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

6. По шестому вопросу постановили: утвердить  Положение о порядке оплаты вступительных и
регулярных  членских  взносов  в  саморегулируемой  организации  Некоммерческое
партнерство «Югэнергоаудит».

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

7. По  седьмому  вопросу  постановили:  утвердить   Положение  о  порядке  формирования,
определения  возможных  способов  размещения  средств  компенсационного  фонда
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Югэнергоаудит».

Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.
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8. По восьмому вопросу постановили: создать специализированный орган – Контрольный комитет,
осуществляющий  контроль  за  осуществлением  членами  Партнерства  предпринимательской
деятельности,  саморегулирование  которой  осуществляет  Партнерство,  имеющее  статус
саморегулируемой организации. 

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

9. По  девятому  вопросу  постановили:  утвердить   Положение  о  Контрольном  комитете
саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит».

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

10. По десятому вопросу постановили: избрать членов Контрольного комитета саморегулируемой
организации НП «Югэнергоаудит» в составе следующих лиц:

- Мурашка Николай Николаевич
- Шевченко Андрей Андреевич
- Гарькавый Константин Алексеевич
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

11. По  одиннадцатому  вопросу  постановили:  Избрать  Председателем  Контрольного  комитета
саморегулируемой организации Мурашка Николая Николаевича.

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

12. По  двенадцатому  вопросу  постановили:  создать  специализированный  органа  (Ревизионная
комиссия), осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства.

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

13. По  тринадцатому  вопросу  постановили:  утвердить  Положение  о  Ревизионной  комиссии
саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит».

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

14. По четырнадцатому вопросу постановили:  избрать Ревизором саморегулируемой организации
НП «Югэнергоаудит» Петросянц Екатерину Сергеевну.

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

15. По пятнадцатому вопросу постановили: создать специализированный орган (Дисциплинарная
комиссия), осуществляющий участие в дисциплинарном производстве, включая рассмотрение дел
о  нарушениях  членами  Партнерства  действующего  законодательства  Российской  Федерации,
требований технических регламентов, положений, а так же установленных в Партнерстве правил
саморегулирования  и  стандартов  Некоммерческого  партнерства,  а  также  положений  Устава  и
иных  внутренних  документов  Партнерства.  Также  осуществляет  контроль  за  исполнением
решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.
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16. По шестнадцатому вопросу постановили: утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии
саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит».

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

17. По  семнадцатому  вопросу  постановили:  избрать  членов  Дисциплинарной  комиссии
саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит» в составе следующих лиц:

- Варченко Владимир Петрович;
- Пестов Анатолий Аркадьевич;
- Шульга Олег Валентинович.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

18. По восемнадцатому вопросу постановили: Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии
саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит» Варченко Владимира Петровича.

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

19. По девятнадцатому вопросу постановили: утвердить  Положение об исполнительном органе
саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит».

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

20. По  двадцатому  вопросу  постановили:  утвердить  Положение  «Порядок  приема  в  члены
саморегулируемой  организации  НП  «Югэнергоаудит»,  а  также  прекращения  членства в
саморегулируемой организации».
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

21. По двадцать первому вопросу постановили: утвердить Положение о содержании и порядке ве-
дения реестра членов саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит».

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

22. По двадцать второму вопросу постановили: утвердить Положение об общем собрании членов
саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит».

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

23. По двадцать третьему вопросу постановили: утвердить  Перечень мер дисциплинарного воз-
действия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организа-
ции НП «Югэнергоаудит» в области энергетического обследования за нарушение требований
стандартов и правил.

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

24. По  двадцать  четвертому  вопросу  постановили:  утвердить  Правила  саморегулируемой
организации  ПРСРО  001-2011:  «Определение  перечня  мероприятий  по  энергосбережению  и
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повышению энергетической эффективности». Часть 1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

25. По  двадцать  пятому  вопросу  постановили:  утвердить  Правила  саморегулируемой
организации  ПРСРО  002-2011:  «Определение  перечня  мероприятий  по  энергосбережению  и
повышению энергетической эффективности». Часть 2.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

26. По  двадцать  шестому  вопросу  постановили:  утвердить  Правила  саморегулируемой
организации  ПРСРО  003-2011:  «Оснащения  приборного  парка,  необходимого  для  проведения
энергетического обследования» Часть 1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

27. По  двадцать  седьмому  вопросу  постановили:  утвердить  Правила  саморегулируемой
организации  ПРСРО  004-2011:  «Оснащения  приборного  парка,  необходимого  для  проведения
энергетического обследования». Часть 2.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

28. По  двадцать  восьмому  вопросу  постановили:  утвердить  Правила  саморегулируемой
организации  ПРСРО  005-2011:  «Оформления  энергетического  паспорта,  составленного  на
основании проектной документации. Часть 1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

29. По  двадцать  девятому  вопросу  постановили:  утвердить  Правила  саморегулируемой
организации  ПРСРО  006-2011:  «Оформления  энергетического  паспорта,  составленного  на
основании проектной документации. Часть 2.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

30. По тридцатому вопросу постановили:  утвердить Правила саморегулируемой организации
ПРСРО  007-2011:   «Порядок  проведения  энергетических  обследований  членами  СРО  НП
«Югэнергоаудит»». Часть 1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

31. По  тридцать  первому  вопросу  постановили:  утвердить  Правила  саморегулируемой
организации ПРСРО 008-2011:  «Порядок проведения энергетических обследований членами СРО
НП «Югэнергоаудит»». Часть 2.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

32. По  тридцать  второму  вопросу  постановили:  утвердить  Правила  саморегулируемой
организации ПРСРО 009-2011: «Расчет потенциала энергосбережения». Часть 1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
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«Воздержались» - нет.

33. По  тридцать  третьему  вопросу  постановили:  утвердить  Правила  саморегулируемой
организации ПРСРО 010-2011: «Расчет потенциала энергосбережения». Часть 2.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

34. По  тридцать  четвертому  вопросу  постановили:  утвердить  Стандарт  саморегулируемой
организации  СТСРО  011-2011:  «Определения  перечня  мероприятий  по  энергосбережению  и
повышению энергетической эффективности. Часть 1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

35. По  тридцать  пятому  вопросу  постановили:  утвердить  Стандарт  саморегулируемой
организации  СТСРО  012-2011:  «Определения  перечня  мероприятий  по  энергосбережению  и
повышению энергетической эффективности. Часть 2.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

36. По  тридцать  шестому  вопросу  постановили:  утвердить  Стандарт  саморегулируемой
организации  СТСРО  013-2011:  «Оснащения  приборного  парка,  необходимого  для  проведения
энергетического обследования. Часть 1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

37. По  тридцать  седьмому  вопросу  постановили:  утвердить  Стандарт  саморегулируемой
организации  СТСРО  014-2011:  «Оснащения  приборного  парка,  необходимого  для  проведения
энергетического обследования. Часть 2.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

38. По  тридцать  восьмому  вопросу  постановили:  утвердить  Стандарт  саморегулируемой
организации  СТСРО  015-2011:  «Оформления  энергетического  паспорта,  составленного  по
результатам энергетического обследования. Часть 1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

39. По  тридцать  девятому  вопросу  постановили:  утвердить  Стандарт  саморегулируемой
организации  СТСРО  016-2011:  «Оформления  энергетического  паспорта,  составленного  на
основании проектной документации. Часть 2.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

40. По сороковому вопросу постановили: утвердить Стандарт саморегулируемой организации
СТСРО 017-2011: «Расчет потенциала энергосбережения. Терминология и общие правила. Часть
1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

41. По  сорок  первому  вопросу  постановили:  утвердить  Стандарт  саморегулируемой
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организации  СТСРО  018-2011:  «Расчет  потенциала  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической эффективности. Часть 2.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

42. По  сорок  второму  вопросу  постановили:  утвердить  Стандарт  саморегулируемой
организации СТСРО 019-2011: «Порядок проведения энергетических обследований членами СРО
НП «Югэнергоаудит». Часть 1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

43. По  сорок  третьему  вопросу  постановили:  утвердить  Стандарт  саморегулируемой
организации СТСРО 020-2011: «Порядок проведения энергетических обследований членами СРО
НП «Югэнергоаудит». Часть 2.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

44. По  сорок  четвертому  вопросу  постановили:  утвердить  Стандарт  саморегулируемой
организации  СТСРО  021-2011:  «Раскрытие  информации  о  деятельности  саморегулируемой
организации в области энергетического обследования».
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

45. По срок пятому вопросу постановили: утвердить Правила саморегулируемой организации
ПРСРО 022-2011: «Саморегулирование в саморегулируемой организации НП «Югэнергоаудит».
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

46. По  сорок  шестому  вопросу  постановили:  утвердить  Стандарт  саморегулируемой
организации  СТСРО  023-2011:  «Раскрытие  информации  о  деятельности  членов
саморегулируемой организации в области энергетического обследования».
Голосовали: «ЗА» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

47. По  сорок  седьмому  вопросу  постановили:  утвердить  Стандарт  саморегулируемой
организации  СТСРО  024-2011:  «Правила  проведения  контроля  договорной  и  отчетной
документации при проведении работ по энергетическому обследованию».  

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

Председатель собрания: Кузин Тимофей Александрович  __________________________

Секретарь собрания: Канданов Денис Адольфович   ________________________________
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