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ПРОТОКОЛ № 3 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(НП «СЭО») 
 
 

Место проведения собрания: г.Омск, пр.Мира 11, 6-328 
Вид общего собрания – внеочередное 
Форма голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование 
Дата проведения собрания – 25.06.2010 г. 
 
 
Присутствовали: 
 
Члены партнерства: 
1. ООО «ОмЭнергоАудит» в лице директора Горюнова Владимира Николаевича; 
2. ООО «Энерготехнология» в лице директора Ощепкова Владимира Александровича. 
 
Полномочия представителей членов проверены. 
В соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум для принятия решений имеется. 
Общее собрание членов НП «СЭО» правомочно принимать решения. 
 
Приглашенные: 

1) Шалай Виктор Владимирович – ректор ОмГТУ; 
2) Лютаревич Александр Геннадьевич – учредитель ООО «ОмЭнергоАудит»; 
3) Никитин Константин Иванович – руководитель блока энергетики Департамента 

науки ГИС-Профи; 
4) Никишкин Алексей Сергеевич – ведущий инженер ООО «Энергетические 

системы»; 
5) Рысев Павел Валерьевич – директор Обучающего центра энергетической 

эффективности; 
6) Сидоров Олег Алексеевич – заведующий кафедрой «Электроснабжение», 

профессор ОмГУПС; 
7) Мосенкис Юзев Матвеевич – директор ООО «Экспертный центр «Желдорэксперт»; 
8) Лицкевич Николай Иванович – генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой». 

 
Председателем собрания избрали: Горюнова Владимира Николаевича (единогласно). 
Секретарем собрания  избрали: Ощепкова Владимира Александровича (единогласно). 
 
Повестку дня утвердили единогласно 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. Об утверждении Правил «Порядок приема в члены СРО и о порядке прекращения 
членства в СРО». 

2. Об утверждении Стандарта «Порядок проведения энергетических обследований 
членами СРО». 

3. Об утверждении Правил «Порядок проведения энергетических обследований членами 
СРО». 

4. Об утверждении Стандарта «Оформление энергетического паспорта, составленного по 
результатам энергетического обследования». 
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5. Об утверждении Правил «Оформление энергетического паспорта, составленного по 
результатам энергетического обследования». 

6. Об утверждении Стандарта «Оформление энергетического паспорта, составленного на 
основании проектной документации». 

7. Об утверждении Правил «Оформление энергетического паспорта, составленного на 
основании проектной документации». 

8. Об утверждении Стандарта «Определение перечня мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности». 

9. Об утверждении Правил «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности». 

10. Об утверждении Стандарта «Оснащение приборного парка, необходимого для 
проведения энергетического обследования». 

11. Об утверждении Правил «Оснащение приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования». 

12. Об утверждении Стандарта «Расчет потенциала энергосбережения». 
13. Об утверждении Правил «Расчет потенциала энергосбережения». 
14. Об утверждении Положения «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые 

могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований стандартов 
и правил». 

15. Об утверждении Стандарта «Раскрытие информации о деятельности СРО». 
16. Об утверждении Стандарта «Раскрытие информации о деятельности членов СРО». 
17. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде. 
18. Об утверждении размера взноса в компенсационный фонд. 
19. Об утверждении Правил саморегулирования. 
20. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования. 
21. Об утверждении Правил предпринимательской деятельности для членов СРО, 

выполняющих энергетические обследования. 
22. Об утверждении Правил «Проведение контроля качества договорной и отчетной 

документации при проведении энергетического обследования». 
23. Об утверждении Положения о мерах по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 
24. Об утверждении Положения о страховании. 
25. Об утверждении Положения о взносах.  
26. Об утверждении Положения об Общем собрании членов СРО. 
27. Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе. 
28. Об утверждении Положения об Исполнительном органе.  
29. Об утверждении Положения о ведении реестра членов СРО.  
30. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии. 
31. Об избрании Ревизионной комиссии. 
32. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления. 

 
По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Правил «Порядок приема в члены СРО и 
прекращения членства в СРО». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Правилами «Порядок 
приема в члены СРО и прекращения членства в СРО» и предложил утвердить их. 
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Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Правила «Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в СРО». 
2. Присвоить Правилам «Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в СРО» 

номер ПР-СЭО-01-2010. 
 
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении Стандарта «Порядок проведения 
энергетических обследований членами СРО» 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания со Стандартом «Порядок 
проведения энергетических обследований членами СРО»  и предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Стандарт «Порядок проведения энергетических обследований членами 
СРО». 

2. Присвоить Стандарту «Порядок приема в члены СРО и о порядке прекращения 
членства в СРО» номер С-СЭО-01-2010. 

 
По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении Правил «Порядок проведения 
энергетических обследований членами СРО» 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Правилами «Порядок 
проведения энергетических обследований членами СРО» и предложил утвердить их. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Правила «Порядок проведения энергетических обследований членами 
СРО». 

2. Присвоить Правилам «Порядок проведения энергетических обследований членами 
СРО» номер ПР-СЭО-02-2010. 

 
По вопросу №4 повестки дня: «Об утверждении Стандарта «Оформление энергетического 
паспорта, составленного по результатам энергетического обследования». 

Слушали: 
1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания со Стандартом 

«Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам 
энергетического обследования» и предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Стандарт «Оформление энергетического паспорта, составленного по 
результатам энергетического обследования». 

2. Присвоить Стандарту «Оформление энергетического паспорта, составленного по 
результатам энергетического обследования» номер С-СЭО-02-2010 
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По вопросу №5 повестки дня: «Об утверждении Правил «Оформление энергетического 
паспорта, составленного по результатам энергетического обследования». 

Слушали: 
1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Правилами, «Оформление 

энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического 
обследования» и предложил утвердить их. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Правила «Оформление энергетического паспорта, составленного по 
результатам энергетического обследования». 

2. Присвоить Правилам «Оформление энергетического паспорта, составленного по 
результатам энергетического обследования» номер ПР-СЭО-03-2010. 

 
По вопросу №6 повестки дня: «Об утверждении Стандарта «Оформление энергетического 
паспорта, составленного на основании проектной документации». 

Слушали: 
1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания со Стандартом 

«Оформление энергетического паспорта, составленного на основании проектной 
документации» и предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Стандарт «Оформление энергетического паспорта, составленного на 
основании проектной документации». 

2. Присвоить Стандарту «Оформление энергетического паспорта, составленного на 
основании проектной документации» номер С-СЭО-03-2010. 

 
По вопросу №7 повестки дня: «Об утверждении Правил «Оформление энергетического 
паспорта, составленного на основании проектной документации». 

Слушали: 
1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Правилами «Оформление 

энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации» и 
предложил утвердить их. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Правила «Оформление энергетического паспорта, составленного на 
основании проектной документации». 

2. Присвоить Правилам «Оформление энергетического паспорта, составленного на 
основании проектной документации» номер ПР-СЭО-04-2010. 

 
По вопросу №8 повестки дня: «Об утверждении Стандарта «Определение перечня 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 

Слушали: 
1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания со Стандартом 

«Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности» и предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
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Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Стандарт «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности». 

2. Присвоить Стандарту «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности» номер С-СЭО-04-2010. 

 
По вопросу №9 повестки дня: «Об утверждении Правил «Определение перечня 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 

Слушали: 
1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Правилами «Определение 

перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности» и предложил утвердить их. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Правила «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности». 

2. Присвоить Правилам «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности» номер ПР-СЭО-05-2010. 

 
По вопросу №10 повестки дня: «Об утверждении Стандарта «Оснащение приборного 
парка, необходимого для проведения энергетического обследования». 

Слушали: 
1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания со Стандартом «Оснащение 

приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования» и 
предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Стандарт «Оснащение приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования. 

2. Присвоить Стандарту «Оснащение приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования» номер С-СЭО-05-2010. 

 
По вопросу №11 повестки дня: «Об утверждении Правил «Оснащение приборного парка, 
необходимого для проведения энергетического обследования». 

Слушали: 
1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Правилами «Оснащение 

приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования» и 
предложил утвердить их. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Правила «Оснащение приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования». 

2. Присвоить Правилам «Оснащение приборного парка, необходимого для проведения 
энергетического обследования» номер ПР-СЭО-06-2010. 
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По вопросу №12 повестки дня: «Об утверждении Стандарта «Расчет потенциала 
энергосбережения». 

Слушали: 
1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания со Стандартом «Расчет 

потенциала энергосбережения» и предложил утвердить его. 
Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Стандарт «Расчет потенциала энергосбережения». 
2. Присвоить Стандарту «Расчет потенциала энергосбережения» номер С-СЭО-06-2010. 

 
По вопросу №13 повестки дня: «Об утверждении Правил «Расчет потенциала 
энергосбережения». 

Слушали: 
1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Правилами «Расчет 

потенциала энергосбережения и предложил утвердить их. 
Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Правила «Расчет потенциала энергосбережения». 
2. Присвоить Правилам «Расчет потенциала энергосбережения» номер ПР-СЭО-07-2010.  

 
По вопросу №14 повестки дня: «Об утверждении Положения «Перечень мер 
дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за 
нарушение требований стандартов и правил». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Положением «Перечень 
мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении 
членов СРО за нарушение требований стандартов и правил» и предложил утвердить 
его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Положение «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут 
быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований стандартов и 
правил». 

2. Присвоить Положению «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут 
быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований стандартов и 
правил мерах дисциплинарного воздействия» номер П-СЭО-01-2010. 

 
По вопросу №15 повестки дня: «Об утверждении Стандарта «Раскрытие информации о 
деятельности СРО». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания со Стандартом «Раскрытие 
информации о деятельности СРО» и предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Стандарта «Раскрытие информации о деятельности СРО». 
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2. Присвоить Стандарту «Раскрытие информации о деятельности СРО» номер С-СЭО-
07-2010. 

 
По вопросу №16 повестки дня: «Об утверждении Стандарта «Раскрытие информации о 
деятельности членов СРО». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания со Стандартом «Раскрытие 
информации о деятельности членов СРО» и предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Стандарт «Раскрытие информации о деятельности членов СРО». 
2. Присвоить Стандарту «Раскрытие информации о деятельности членов СРО» номер С-

СЭО-08-2010. 
 
По вопросу №17 повестки дня: «Об утверждении Положения о Компенсационном фонде». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который сообщил что наличие Компенсационного фонда, 
сформированного за счет взносов членов саморегулируемой организации в области 
энергетического обследования, как способа обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемой организации в области энергетического 
обследования перед потребителями услуг, которая может возникнуть в результате 
причинения им вреда вследствие недостатков энергетического обследования, является 
обязательным требованием Федерального закона «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. ч.3 ст. 18; 

2. Ощепков В.А., ознакомил участников собрания с Положением о Компенсационном 
фонде НП «СЭО» и предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Положения о Компенсационном фонде. 
2. Присвоить Положению о Компенсационном фонде номер П-СЭО-02-2010. 
 

По вопросу №18 повестки дня: «Об утверждении размера взноса в компенсационный 
фонд». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с проектом 
административного регламента с основными требованиями к саморегулируемой 
организации в области энергетических обследований, в котором установлен размер 
компенсационного фонда для саморегулируемой организации как способ обеспечения 
имущественной ответственности членов СРО перед заказчиками услуг – 300 000 
(Триста тысяч) рублей и предложил утвердить взнос в компенсационный фонд в 
размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить взнос в компенсационный фонд в размере 12000 (Двенадцать тысяч) 
рублей 



Протокол №3  от 25.06.2010 г. 
Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Союз энергоаудиторов Омской области» 

8 

 
По вопросу №19 повестки дня: «Об утверждении Правил саморегулирования». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Правилами 
саморегулирования для членов НП «СЭО» и предложил утвердить их. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Правила саморегулирования. 
2. Присвоить Правилам саморегулирования номер ПР-СЭО-08-2010. 

 
По вопросу №20 повестки дня: «Об утверждении Правил контроля в области 
саморегулирования» 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Правилами контроля в 
области саморегулирования и предложил утвердить их. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования. 
2. Присвоить Правилам контроля в области саморегулирования номер ПР-СЭО-09-2010. 

 
По вопросу №21 повестки дня: «Об утверждении Правил «Предпринимательской 
деятельности для членов СРО, выполняющих энергетические обследования». 

Слушали: 
1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Правилами 

«Предпринимательской деятельности для членов СРО, выполняющих энергетические 
обследования и предложил утвердить их. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Правила «Предпринимательской деятельности для членов СРО, 
выполняющих энергетические обследования». 

2. Присвоить Правилам «Предпринимательской деятельности для членов СРО, 
выполняющих энергетические обследования» номер ПР-СЭО-10-2010. 

 
По вопросу №22 повестки дня: «Об утверждении Правил «Проведение контроля качества 
договорной и отчетной документации при проведении энергетического обследования». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Правилами «Проведение 
контроля качества договорной и отчетной документации при проведении 
энергетического обследования» и предложил утвердить их. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Правила «Проведение контроля качества договорной и отчетной 
документации при проведении энергетического обследования». 
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2. Присвоить Правилам «Проведение контроля качества договорной и отчетной 
документации при проведении энергетического обследования» номер ПР-СЭО-11-
2010. 

 
По вопросу №23 повестки дня: «Об утверждении Положения о мерах по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Положением о мерах по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов и предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов. 

2. Присвоить Положению о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов номер П-СЭО-03-2010. 

 
По вопросу №24 повестки дня: «Об утверждении Положения о страховании». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Положением о 
страховании и предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Положение о страховании. 
2. Присвоить Положению о страховании номер П-СЭО-08-2010. 

 
По вопросу №25 повестки дня: «Об утверждении Положения о взносах». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Положением о взносах и 
предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Положение о взносах. 
2. Присвоить Положению о взносах номер П-СЭО-09-2010. 

 
По вопросу №26 повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании членов 
СРО». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Положением об Общем 
собрании членов СРО и предложил утвердить его.  

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Положение об Общем собрании членов СРО. 
2. Присвоить Положению об Общем собрании членов СРО номер П-СЭО-10-2010. 
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По вопросу №27 повестки дня: «Об утверждении Положения о постоянно действующем 
коллегиальном органе». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Положением о постоянно 
действующем коллегиальном органе и предложил утвердить его.  

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе. 
2. Присвоить Положению о постоянно действующем коллегиальном органе номер П-

СЭО-11-2010. 
 

По вопросу №28 повестки дня: «Об утверждении Положения об Исполнительном органе» 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Положением об 
Исполнительном органе НП «СЭО» и предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Положение об Исполнительном органе. 
2. Присвоить Положению об Исполнительном органе номер П-СЭО-12-2010. 

 
По вопросу №29 повестки дня: «Об утверждении Положения о ведении реестра членов 
СРО» 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Положением о ведении 
реестра членов СРО и предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Положения о ведении реестра членов СРО. 
2. Присвоить Положению о ведении реестра членов номер П-СЭО-13-2010. 
 

По вопросу №30 повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии» 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников собрания с Положением о 
Ревизионной комиссии и предложил утвердить его. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии. 
2. Присвоить Положению о Ревизионной комиссии номер П-СЭО-04-2010. 

 
По вопросу №31 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии» 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который сообщил о необходимости избрания Ревизионной комиссии 
(Ревизора) НП «СЭО» для ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП 
«СЭО» и предложил утвердить состав Ревизионной комиссии (Ревизора) в количестве 
1 (Одного) человека, персонально:  
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1) Фомин Николай Иванович – заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС» 
Омское предприятие магистральных эл.сетей. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили:  

1. Избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) НП «СЭО» из 1 (Одного) человека: 
Фомин Николай Иванович – заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС» 
Омское предприятие магистральных эл.сетей. 

 
По вопросу №32 повестки дня: «Об избрании членов постоянно действующего 
коллегиального органа управления (Совет партнерства) НП «СЭО». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который предложил избрать Совет партнерства – постоянно 
действующий коллегиальный орган управления НП «СЭО», в количестве 9 (Девяти) 
членов и внес для голосования следующие кандидатуры в члены Совета партнерства: 
1) Шалай Виктор Владимирович; 
2) Лютаревич Александр Геннадьевич; 
3) Никитин Константин Иванович; 
4) Никишкин Алексей Сергеевич; 
5) Рысев Павел Валерьевич; 
6) Сидоров Олег Алексеевич; 
7) Мосенкис Юзев Матвеевич; 
8) Лицкевич Николай Иванович; 
9) Ощепков Владимир Александрович. 

Голосовали:  
«За» – 2, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 

Решили:  
Избрать Совет НП «СЭО» в составе: 

1) Шалай Виктор Владимирович; 
2) Лютаревич Александр Геннадьевич; 
3) Никитин Константин Иванович; 
4) Никишкин Алексей Сергеевич; 
5) Рысев Павел Валерьевич; 
6) Сидоров Олег Алексеевич; 
7) Мосенкис Юзев Матвеевич; 
8) Лицкевич Николай Иванович; 
9) Ощепков Владимир Александрович. 

 
 

 
 

Председатель собрания        ________________                   Горюнов В.Н. 
 
 

Секретарь собрания              ________________                  Ощепков В.А. 


