ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета
Некоммерческого партнерства
содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности
«Столица-Энерго»
(саморегулируемая организация)
г. Москва

«08» октября 2013г.

Присутствовали члены Совета:
1.
2.
3.
4.

Фролов Борис Леонидович — председатель Совета;
Новицкий Иван Юрьевич — член Совета;
Лахман Сергей Ильич — член Совета;
Суходольский Диомид Александрович — член Совета.

На заседании присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета, кворум имелся.
Присутствовали приглашенные представители от организаций:
1. Питерский Леонид Юрьевич — генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО.
2. Илюнин Сергей Сергеевич — заместитель генерального директора НП «СтолицаЭнерго» СРО.
Повестка дня заседания:
1. О приёме в члены НП «Столица-Энерго» СРО и выдаче Свидетельства о
членстве вновь вступающей организации ООО «Дреес и Зоммер». (Докладчик заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО Илюнин С.С.);
2. О приёме в члены НП «Столица-Энерго» СРО и выдаче Свидетельства о
членстве вновь вступающей организации КГБУ «РЦРЭЭ». (Докладчик заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО Илюнин С.С.);
ВОПРОС: 1. О приёме в члены НП «Столица-Энерго» СРО и выдаче Свидетельства о
членстве вновь вступающей организации ООО «Дреес и Зоммер».
СЛУШАЛИ:
1. Илюнина С.С., который доложил, что 26 сентября ООО «Дреес и Зоммер» подало
заявление на вступление в Партнерство. По настоящее время ООО «Дреес и Зоммер»
представило все необходимые документы для вступления в Партнерство, которые
прошли экспертную проверку. В результате вышеуказанной проверки установлено,
что представленные документы ООО «Дреес и Зоммер» соответствуют всем
требованиям Партнерства и положениям законодательства РФ.
2. Председателя Совета Фролова Б.Л., который предложил принять в члены Партнерства
ООО «Дреес и Зоммер», а также выдать ООО «Дреес и Зоммер» Свидетельство о
членстве после оплаты вышеназванной организацией установленных Партнерством
взносов, в течение 5 (пяти) дней.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять ООО «Дреес и Зоммер» в члены Партнерства. Выдать ООО «Дреес и
Зоммер» Свидетельство о членстве после оплаты вышеназванной организацией
установленных Партнерством взносов, в течение 5 (пяти) дней.
ВОПРОС: 2. О приёме в члены НП «Столица-Энерго» СРО и выдаче Свидетельства о
членстве вновь вступающей организации КГБУ «РЦРЭЭ».
СЛУШАЛИ:
1. Илюнина С.С., который доложил, что 26 сентября КГБУ «РЦРЭЭ» подало заявление

на вступление в Партнерство. По настоящее время КГБУ «РЦРЭЭ» представило все
необходимые документы для вступления в Партнерство, которые прошли экспертную
проверку. В результате вышеуказанной проверки установлено, что представленные
документы КГБУ «РЦРЭЭ» соответствуют всем требованиям Партнерства и
положениям законодательства РФ.
2. Председателя Совета Фролова Б.Л., который предложил принять в члены Партнерства
КГБУ «РЦРЭЭ», а также выдать КГБУ «РЦРЭЭ» Свидетельство о членстве после
оплаты вышеназванной организацией установленных Партнерством взносов, в
течение 5 (пяти) дней.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять КГБУ «РЦРЭЭ» в члены Партнерства. Выдать КГБУ «РЦРЭЭ»
Свидетельство о членстве после оплаты вышеназванной организацией установленных
Партнерством взносов, в течение 5 (пяти) дней.

Председатель Совета
НП «Столица-Энерго» СРО
Б.Л. Фролов
Секретарь заседания Совета
НП «Столица-Энерго» СРО
С.С. Илюнин

