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ПРОТОКОЛ № 69 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 
Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Профессиональное объединение энергоаудиторов» 
 
 

Место проведения заседания: г. Москва 
Дата проведения заседания: 11 декабря 2013 г. 
Форма проведения заседания: очная 

 
Присутствовали члены Совета СРО НП «ПОЭ»: 
 
1) Воротницкий Валерий Эдуардович; 
2) Макуха Сергей Петрович; 
3) Михайлов Василий Васильевич; 
4) Темников Юрий Николаевич; 
5) Чемоданов Владимир Ильич; 
6) Горяев Виктор Васильевич; 
7) Иванова Оксана Виталиевна. 
 
Приглашённые: 
 

К.В. Попов – заместитель директора СРО НП «ПОЭ» 
А.А. Мусиенко – председатель СПК СРО НП «ПОЭ» 

 
Кворум имеется: из 11 членов Совета СРО НП «ПОЭ» участвуют в заседании 7. 
 
Председательствующий заседания: Председатель Совета СРО НП «ПОЭ» 

Макуха Сергей Петрович. 
Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно). 
 
Повестка заседания: 
 

1. Предварительные итоги работы СРО НП «ПОЭ» в 2013 году. 
Сравнительный анализ с предыдущими годами.  
2. Выполнение графика плановых проверок членов СРО НП «ПОЭ» на 2013 

год.  Утверждение графика плановых проверок членов Партнерства на 2014 год.  
3. Обсуждение проекта положения «О компенсационном фонде СРО НП 

«ПОЭ».  
4. Обсуждение проекта «Инвестиционной декларации СРО НП «ПОЭ». 
5. Обсуждение проекта положения СРО НП «ПОЭ» «О проведении конкурса 

по выбору управляющей компании и специализированного депозитария». 
 

 
        По вопросу №1 повестки заседания: «Предварительные итоги работы СРО 

НП «ПОЭ» в 2013 году. Сравнительный анализ с предыдущими годами»: 
Заслушали: исполняющего обязанности директора СРО НП «ПОЭ» Попова К.В. с 

докладом о предварительных показателях работы СРО НП «ПОЭ» по итогам 2013 года, 
который сообщил, что по количеству членов СРО НП «ПОЭ» среди всех СРО в области 
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энергетического обследования, количество которых на сегодняшний день составляет 156, 
находятся на 29-м месте. В 2013 году в СРО НП «ПОЭ» было принято 8 новых членов, 
исключено – 11 членов. На сегодняшний день в СРО НП «ПОЭ» существует 
задолженность по уплате членских взносов членами СРО НП «ПОЭ» в размере 
1 310 тыс. руб. Самые крупные должники – это  ООО "НПК ТЭТРА-ЭНЕРГО"; ООО 
"Донэнергосервис"; ООО "РусЭнергоКонсалт"; ООО "СТРАТЕГИЯ". Все должники с 
задолженностью от 2 месяцев были предупреждены, всем были дважды разосланы письма 
о срочном погашении задолженности и счета на сумму долга. 

Попов К.В. сообщил, что в 2013 году в СРО НП «ПОЭ» от членов поступило 1125 
энергетических паспортов, из которых прошли проверку в СРО и согласованы 1123. На 
рассмотрении в Минэнерго находится 7 энергопаспортов, получены замечания от 
Минэнерго по 36 энергопаспортам, 905 энергопаспортов принято и зарегистрировано в 
Минэнерго. 

Решили:  
1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора СРО 

НП «ПОЭ» о предварительных показателях работы СРО НП «ПОЭ» по итогам 
2013 года. 

2. Поручить исполнительному аппарату СРО НП «ПОЭ» предупредить всех 
членов СРО НП «ПОЭ», имеющих задолженность по уплате членских взносов 
от 3 месяцев и более. В случае непогашения задолженности по членским 
взносам, либо непредставления документов, гарантирующих погашение такой 
задолженности, представлять материалы в Совет СРО НП «ПОЭ» для принятия 
решения об исключении их из членов СРО НП «ПОЭ». Рассмотреть 
возможность взыскания задолженности по уплате членских взносов с 
исключенных членов в судебном порядке и ее экономическую 
целесообразность. 

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу №2 повестки заседания: «Выполнение графика плановых проверок 

членов СРО НП «ПОЭ» на 2013 год.  Утверждение графика плановых проверок членов 
Партнерства на 2014 год»: 

Заслушали: Попова К.В., который сообщил, что по состоянию на 11.12.2013г.  
запланировано и проверено 19 организаций. 

Направлено в организации 6 предписаний по устранению замечаний, а именно – по 
составу энергоаудиторов в организации, по оплате членских взносов, по внесении 
изменений в ЕГРЮЛ. 

Представили документы и устранили замечания 2 организаций. 
Не представили документы: 
- ООО «ЗАПСИБЭНЕРГОСЕРВИС» - исключены за неуплату взносов; 
- ООО «Энергетик-Аудит» - исключены за неуплату взносов; 
- ООО «КАТЭН» - исключены за неуплату взносов; 
- ООО «Киловатт-Техно» - исключены по собственному желанию. 
Попов К.В. представил график плановых проверок членов СРО НП «ПОЭ» на 2014 

год, предложил его рассмотреть и утвердить. 
Рассмотрели: представленный график плановых проверок членов СРО НП «ПОЭ» 

на 2014 год. 
 
Решили: 
1. Принять к сведению информацию о выполнении графика плановых проверок 

членов СРО НП «ПОЭ» на 2013 год. 




	69_Протокол заседания Совета СРО НП ПОЭ N 69 от 11.12.2013
	69



