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ПРОТОКОЛ № 4 
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 – 26.08.2010 г. 
 
Присутствовали: 
 
Члены партнерства: 

1. МУП ЭП «Омксэлектро», в лице директора Нестеренко Сергея Петровича 
2. ЗАО «ЭнергоКоминтех-Сибирь», в лице директора Каретникова Вадима Евгеньевича 
3. ООО «Сибпроект», в лице директора Носенко Александра Александровича 
4. ООО «Весь свет», в лице директора Щербаха Александра Сергеевича 
5. ООО «Омсксеть», в лице директора Кивгана Александра Вячеславовича 
6. ООО «Производственная компания «МЭЛС», в лице директора Первушкина Валерия 

Николаевича 
7. ООО «СибЭнергоНаладка», в лице директора Канайкина Александра Васильевича 
8. ООО «Первая энергоаудиторская компания», в лице директора Хлопова Бориса 

Владимировича 
9. ООО «Теплотранспортная компания», в лице директора Башурова Валерия Борисовича 
10. ООО «Учет-Сервис», в лице директора Воронкова Николая Анатольевича 
11. ООО «Теплогенерирующий комплекс», в лице директора Яжемчука Геннадия 

Александровича 
12. ООО «Электротехнический комплекс», в лице директора Лунева Аркадия Юрьевича 
13. ООО «Энерго-Эксперт», в лице директора Перчик Людмилы Александровны 
14. ООО «Комплексные инженерные системы», в лице директора Домрачева Николая 

Михайловича 
15. ООО «ПКФ Теплоэнергомонтаж», в лице директора Филимендикова Юрия Павловича 
16. ООО Научно-производственный комбинат «ЭТИС», в лице директора Пашковского 

Аркадия Наумовича 
17. ООО «Компрессорные и низкотемпературные технологии» в лице директора Юши 

Владимира Леонидовича 
18. ООО «Омсккоммунсервис», в лице директора Неверовой Елены Леонидовны 
19. ООО «Сибэнергомонтаж», в лице директора Луцкого Михаила Вильямовича 
20. ООО «Теплоэнергетик», в лице директора Жигало Виктора Ивановича 
21. ООО «ЭнергоТраст», в лице директора Солдатова Сергея Виниаминовича 
22. ООО «ОмЭнергоАудит», в лице директора Лютаревича Александра Геннадьевича 
23. ООО «Энерготехнология», в лице директора Ощепкова Владимира Александровича 
24. ООО «Энергетические системы», в лице директора Тевса Виктора Васильевича 
25. ЗАО «НПК «Геодизонд. Восточный отдел», в лице директора Самойленко Владимира 

Геннадьевича 
26. OOO «Термона-Сибирь», в лице директора Грызыхина Александра Ильича 
27. ООО «Автоматика-Эксперт», в лице директора Перчик Людмилы Александровны 
28. ООО «Компания «РАДА», в лице директора Тимошенкова Максима Александровича 
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29. ООО «Оникс», в лице директора Сухова Сергея Михайловича 
30. ООО АФ «Аудит-Контакт», в лице директора Алишевой Зульфии Тимралиевны 
31. ООО «ГипроТрансПроект», в лице директора Кубатина Константина Викторовича 

 
 
 
Приглашенные: 

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

 
Полномочия представителей членов проверены. 
В соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум для принятия решений имеется. 
Общее собрание членов НП «СЭО» правомочно принимать решения. 
 
Председателем собрания избрали: Лютаревича Александра Геннадьевича (единогласно). 
Секретарем собрания  избрали: Ощепкова Владимира Александровича (единогласно). 
 
Повестку дня утвердили единогласно. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. О принятие решения о подаче документов на регистрацию НП «СЭО» в качестве 
саморегулируемой организации в области энергетического обследования с реестром 
членов, которые оплатят вступительный взнос, а также взнос в компенсационный фонд 
НП «СЭО» в полном объеме до 30.08.2010 г. 

 
По вопросу №1 повестки дня: О принятии решения о подаче документов на регистрацию 
НП «СЭО» в качестве саморегулируемой организации в области энергетического 
обследования с реестром членов, которые оплатят вступительный взнос, а также взнос в 
компенсационный фонд НП «СЭО» в полном объеме до 30.08.2010 г. 
Слушали:  

1. Горюнова В.Н., который сообщил о необходимости формирования пакета документов 
для проведения процедуры по внесению НП «СЭО» в Государственный реестр 
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования и 
предложил принять решение о подаче документов на регистрацию НП «СЭО» в 
качестве саморегулируемой организации в области энергетического обследования с 
реестром членов, которые оплатят вступительный взнос, а также взнос в 
компенсационный фонд НП «СЭО» в полном объеме до 30.08.2010 г 

 
Голосовали:  
«За» – 31, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно.  
Решили:  

1. Подать документы на регистрацию НП «СЭО» в качестве саморегулируемой 
организации в области энергетического обследования с реестром членов, которые 
оплатят вступительный взнос, а также взнос в компенсационный фонд НП «СЭО» в 
полном объеме до 30.08.2010 г. 

 
 

Председатель собрания        ________________                   Лютаревич А.Г. 
 
 

Секретарь собрания              ________________                  Ощепков В.А. 


