
 
ПРОТОКОЛ №5

заседания Совета  НП "СРО "РусЭнергоАудит"

Форма проведения заседания:  Очная.
Дата подведения итогов голосования:  5 февраля 2014 г.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета  НП "СРО "РусЭнергоАудит":
          1. Решетов Евгений Валерьевич
          2. Попова Ирина Николаевна 
          3. Моисеева Татьяна Владимировна
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета   НП "СРО "РусЭнергоАудит":
          1. О принятии в члены Партнерства.

2.  О  внесении  изменений  в  Положение  "О  Компенсационном  фонде  саморегулируемой
организации в области энергетического обследования" и утверждении его в новой редакции.

3.  О  внесении  изменений  в  Положение  "О  Дисциплинарной  комиссии  саморегулируемой
организации в области энергетического обследования "РусЭнергоАудит" и утверждении его в новой
редакции.

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

- О принятии в члены Партнерства: Общество с ограниченной ответственностью
«Стройкомсервис»

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Принять в члены Партнерства: Общество с ограниченной ответственностью
«Стройкомсервис»

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О внесении изменений в Положение "О Компенсационном фонде саморегулируемой организации
в области энергетического обследования" и утверждении его в новой редакции.

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Переименовать Положение "О Компенсационном фонде саморегулируемой организации
в  области  энергетического  обследования"  в  Положение  "О  Компенсационном  фонде
Некоммерческого  Партнерства  "Саморегулируемая  организация  в  области  энергетического
обследования "РусЭнергоАудит", внести в него изменения и утвердить его в новой редакции.
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По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О  внесении  изменений  в  Положение  "О  Дисциплинарной  комиссии  саморегулируемой
организации  в  области  энергетического  обследования  "РусЭнергоАудит"  и  утверждении  его  в
новой редакции.

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:   Переименовать  Положение  "О  Дисциплинарной  комиссии  саморегулируемой
организации  в  области  энергетического  обследования  "РусЭнергоАудит"  в  Положение  "О
Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  Партнерства  "Саморегулируемая  организация  в
области энергетического обследования "РусЭнергоАудит", внести в него изменения и утвердить
его в новой редакции. 

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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