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ПРОТОКОЛ № 14 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(СРО НП «СЭО») 

 

Место проведения собрания (подсчета голосов): г. Омск, пр. Мира – 11, 6-243. 

Вид общего собрания – очередное; 

Форма проведения – очное голосование; 

Дата окончания принятия бюллетеней – 23 июня 2016 г. 

Дата проведения собрания – 24 июня 2016 г. 

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут. 

Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут. 

 

Председатель общего собрания: Горюнов Владимир Николаевич – Исполнительный директор СРО 

НП «СЭО» 

Секретарь общего собрания: Дед Александр Викторович – Заместитель исполнительного директора 

СРО НП «СЭО» 

 

Счетная комиссия: 

Председатель комиссии:  1. Ощепков В.А. (Директор ООО «Энерготехнология») 

Секретарь комиссии:  2. Лютаревич А.Г. (Директор ООО «ОмЭнергоАудит») 

Член счетной комиссии:  3. Филькин Н.Ю. (Директор ООО «Компрессорные и 

низкотемпературные технологии») 

 

Присутствуют: 

 

1. Горюнов Владимир Николаевич – Исполнительный директор СРО НП «СЭО»; 

2. Дед Александр Викторович – Заместитель исполнительного директора СРО НП «СЭО»; 

3. Лютаревич Александр Геннадьевич  – Директор ООО «ОмЭнергоАудит»; 

4. Ощепков Владимир Александрович – Директор ООО «Энерготехнология»; 

5. Филькин Николай Юрьевич – Директор ООО «Компрессорные и низкотемпературные 

технологии». 

 

Очередное Общее собрание членов СРО НП «СЭО» в форме очного голосования созвано по 

инициативе Совета СРО НП «СЭО»  (Протокол № 69 от «13» мая 2016 г.) 

Советом СРО НП «СЭО» принято решение утвердить список участников очередного Общего собрания 

членов СРО НП «СЭО»  в соответствии с реестром на «13» мая 2016 года. (Протокол № 69 от «13» мая 

2016 г.) 

Общее количество членов СРО НП «СЭО» – 34 (по состоянию на 18 часов 00 минут «13» мая 

2013г.) 

Всего выдано (разослано) бюллетеней для голосования: 34 шт. 

Прием заполненных для голосования осуществлялся исполнительным органом СРО НП «СЭО» до 19 

часов 00 минут 23 июня 2016 года по адресу: 644050, г. Омск, а/я 184. 

Время начала регистрации и подсчета заполненных бюллетеней: 24 июня 2016 г. 10 часов 00 

минут. 

Время окончания регистрации и подсчета заполненных бюллетеней: 24 июня 2016 г. 10 часов 30 

минут. 

Место составления настоящего протокола: г. Омск, пр. Мира – 11, 6-243. 

Всего получено заполненных бюллетеней: 21 (Двадцать один) бюллетень. 

Бюллетеней, признано недействительными: 0 (ноль) бюллетеней 

Число проголосовавших членов СРО НП «СЭО»: 21 (Двадцать один). 

 

Реестр проголосовавших членов и бюллетеней заочного голосования прилагается к настоящему 

Протоколу. 

В соответствии с Уставом СРО НП «СЭО» кворум для принятия решений имеется и составляет – 62% 

от числа членов, имеющих право голоса. 

Очередное общее собрание членов СРО НП «СЭО» правомочно принимать решения. 
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ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В БЮЛЛЕТЕНЕ ДЛЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ 

 

 

По вопросу №1 повестки дня: «Утверждение отчет о работе Совета СРО НП «СЭО» за 2015 

год». 
Решили:  

На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №01/06/16 

(прилагается) утвердить отчет о работе Совета СРО НП «СЭО» за 2015 год. 

Голосовали:  
«За» – 21, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  

Решение принято большинством голосов. 

 

По вопросу №2 повестки дня: «Утверждение отчета о работе Исполнительной дирекции СРО 

НП «СЭО» за 2015 год». 
Решили:  

На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии № 01/06/16 

(прилагается) утвердить отчет о работе Исполнительной дирекции СРО НП «СЭО» за 2015 год 

Голосовали:  
«За» – 21, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  

Решение принято большинством голосов. 

 

По вопросу №3 повестки дня: «Утверждение отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности СРО НП «СЭО» за 2015 год»». 
Решили:  

На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии № 01/06/16 

(прилагается) утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «СЭО» за 2015 год». 

Голосовали:  
«За» – 28, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.  

Решение принято большинством голосов. 

 

По вопросу №4 повестки дня: «Утверждение размера членских взносов на 2016 год». 

Решили:  

На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии № 

01/06/16 (прилагается) утвердить размер членских взносов на 2016 год в размере 2500 (Две 

тысячи пятьсот рублей) 00 копеек». 

Голосовали:  
«За» – 21, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  

Решение принято большинством голосов. 
 

По вопросу №5 повестки дня: «Утверждение Сметы доходов и расходов СРО НП «СЭО» на 

2016 год». 
Решили:  

На основании  результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии № 

01/06/16 (прилагается) утвердить смету доходов и расходов  СРО НП «СЭО» на 2016 год. 

Голосовали:  
«За» – 21, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  

Решение принято большинством голосов. 
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По вопросу №6 повестки дня: «Утверждение кандидатуры на должность Исполнительного 

директора Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз 

энергоаудиторов Омской области». 

Решили:  

На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии № 

01/06/16 (прилагается) ззбрать Горюнова Владимира Николаевича (паспорт серия 5205 № 

287897, выдан УВД №1 ЦАО г. Омска, 06.01.2006г., зарегистрирован по адресу: 644070, 

Россия, г. Омск, улица Омская, дом 127, кв. 92) на должность Исполнительного директора 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов 

Омской области». 
Голосовали:  
«За» – 21, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

Председатель собрания                                  Горюнов В.Н. 

 

 

Секретарь комиссии                                               Дед А.В.  

 

 

24 июня 2016г.  

 

Приложение к протоколу: 

1. Реестр проголосовавших членов и бюллетеней заочного голосования. 

2. Протокол Счетной комиссии подсчета голосов. 

 


