
 1 

 
ПРОТОКОЛ № 71 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 
«Профессиональное объединение энергоаудиторов» 

 
 
 
 

Место проведения заседания: г. Москва 
Дата проведения заседания: 23 января 2014 г. 
Форма проведения заседания: заочная 

 
 

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

              А.А. Мусиенко – председатель СПК СРО НП «ПОЭ». 
 
Кворум имеется: из 11 членов Совета СРО НП «ПОЭ» участвуют в заседании 6. 
 
Председательствующий заседания: Председатель Совета СРО НП «ПОЭ» 
                                                            Макуха Сергей Петрович. 
Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно). 
 
 
Повестка заседания: 

1. Исключение из состава членов СРО НП "ПОЭ" – ООО «Донэнергосервис».  
2. Исключение из состава членов СРО НП "ПОЭ" - ООО «Агроэнергоаудит». 
3. Исключение из состава членов СРО НП "ПОЭ" - ООО «РусЭнергоКонсалт». 
4. О премировании работников исполнительного аппарата СРО НП «ПОЭ». 

 
 
 
По вопросу № 1  повестки заседания: «Исключение из состава членов СРО НП 

«ПОЭ» - ООО «Донэнергосервис»: 
Слушали  Мусиенко А.А., который сообщил, что в СРО НП «ПОЭ» поступило 

заявление от  организации ООО «Донэнергосервис»  об исключении из состава членов 
СРО НП «ПОЭ». Член СРО НП «ПОЭ» – ООО «Донэнергосервис» имеет задолженность 
по уплате членских взносов в размере 120 000 рублей. Мусиенко А.А. предложил 
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исключить ООО «Донэнергосервис» из состава членов СРО НП «ПОЭ» за неуплату в 
течение одного года регулярных членских взносов.  

Обсудили заявление ООО «Донэнергосервис», сообщение Мусиенко А.А. 
Решили в соответствии с пунктом 4.4.4 части п. 4.4 статьи 4  Порядка приема в 

члены Саморегулируемой организации некоммерческое партерство «Профессиональное 
объединение энергоаудиторов» и прекращения членства в Саморегулируемой 
организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение 
энергоаудиторов», утвутвержденного Решением Общего собрания членов СРО НП 
«ПОЭ», Протокол №7 от 20 апреля 2012 года, исключить из состава членов 
Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное 
объединение энергоаудиторов» юридическое лицо – общество с ограниченной 
ответственностью «Донэнергосервис» (ОГРН:  1043600198311, ИНН: 3664062419) за 
неоднократную неуплату в течение одного года регулярных членских взносов.  

Голосовали: «За» – 6 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу № 2 повестки заседания: «Исключение из состава членов СРО НП 

«ПОЭ» - ООО «Агроэнергоаудит»: 
Слушали  Мусиенко А.А., который сообщил, что в СРО НП «ПОЭ» поступило 

заявление от  организации ООО «Агроэнергоаудит» об исключении из состава членов 
СРО НП «ПОЭ». Член СРО НП «ПОЭ» – ООО «Агроэнергоаудит» задолженности по 
членским взносам не имеет. Члены Партнерства имеют право выхода из его состава. 
Мусиенко А.А. предложил исключить ООО «Агроэнергоаудит» из состава членов СРО 
НП «ПОЭ» в связи с заявлением.  

Обсудили заявление ООО «Агроэнергоаудит», сообщение Мусиенко А.А. 
Решили исключить из состава членов Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» 
юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Агроэнергоаудит» 
(ОГРН: 1111328000431, ИНН: 1328003533) на основании заявления об исключении из 
состава членов СРО НП «ПОЭ». 

Голосовали: «За» – 6 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу № 3  повестки заседания: «Исключение из состава членов СРО НП 

«ПОЭ» - ООО «РусЭнергоКонсалт»: 
Слушали  Мусиенко А.А., который сообщил, что из сторонних источников стало 

известно о начале процесса ликвидации ООО «РусЭнергоКонсалт». Заявления об 
исключении из членов Партнёрства не поступало. Связи с руководством компании нет. 
Сайт организации заблокирован. Задолженность по членским взносам составляет 120 000 
рублей. Мусиенко А.А. предложил исключить ООО «РусЭнергоКонсалт» из состава 
членов СРО НП «ПОЭ» за неуплату в течение одного года регулярных членских взносов.  

Обсудили сообщение Мусиенко А.А. 
Решили в соответствии с пунктом 4.4.4 части п. 4.4 статьи 4  Порядка приема в 

члены Саморегулируемой организации некоммерческое партерство «Профессиональное 
объединение энергоаудиторов» и прекращения членства в Саморегулируемой 
организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение 
энергоаудиторов», утвутвержденного Решением Общего собрания членов СРО НП 
«ПОЭ», Протокол №7 от 20 апреля 2012 года, исключить из состава членов 
Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное 
объединение энергоаудиторов» юридическое лицо – общество с ограниченной 
ответственностью «РусЭнергоКонсалт» (ОГРН: 1087746756162, ИНН: 7724665771) за 
неоднократную неуплату в течение одного года регулярных членских взносов. 
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