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ПРОТОКОЛ № 21 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(НП «СЭО») 

 
Место проведения собрания: г.Омск, пр.Мира 11, 6-340 
Форма голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование 
Дата проведения собрания – 25.05.2012 г. 
 
Присутствовали: 

1. Ощепков Владимир Александрович – Заместитель председателя Совета Партнерства; 
2. Лютаревич Александр Геннадьевич – член Совета Партнерства; 
3. Никитин Константин Иванович – член Совета Партнерства; 
4. Никишкин Алексей Сергеевич – член Совета Партнерства; 
5. Рысев Павел Валерьевич – член Совета Партнерства; 
6. Горюнов Владимир Николаевич – член Совета Партнерства. 

 
Приглашенные: 

1. Дед Александр Викторович – председатель контрольной комиссии НП «СЭО». 
 
Всего присутствует 7 человек. 
Из 9 членов Совета присутствуют 6 человек, в соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум для 
принятия решений имеется. 
В.А. Ощепков – огласил повестку дня и предложил принять её. 
 
Голосовали:  
"За" – 6, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили: 
1. Принять предложенную В.А. Ощепковым повестку дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. О приеме новых членов в НП «СЭО»: 

 Наименование организации ОГРН 
1. ООО «Ремонтно-строительная компания ТЭС» 1085543049745 
2. ООО «СибМэл» 1025501386844 
2. О добровольном выходе МП г.Омска «Тепловая компания» из числа членов НП «СЭО». 

 По вопросу №1 повестки дня: «О приеме новых членов НП «СЭО». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который предложил принять в члены НП «СЭО»  новых членов, 
подавших заявления, а именно: 

 Наименование организации Руководитель ОГРН 

1. ООО «Ремонтно-строительная 
компания ТЭС» Базарный Анатолий Иванович 1085543049745 

2. ООО «СибМэл» Актушин Геннадий Георгиевич 1025501386844 
которые выполнили все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомились с 
действующим в НП «СЭО» Уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, Положениями, и 
другими внутренними документами НП «СЭО», согласны с ними и обязуются их выполнять.  
Других предложений не поступило. 
Голосовали:  
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«За» – 6 «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили: 

1. Принять в члены НП «СЭО» следующие организации: 
 

 Наименование организации Руководитель ОГРН 

1. ООО «Ремонтно-строительная 
компания ТЭС» Базарный Анатолий Иванович 1085543049745 

2. ООО «СибМэл» Актушин Геннадий Георгиевич 1025501386844 

2. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить: 
 Внести в реестр членов НП «СЭО» сведения о новых членах НП «СЭО»; 
 Разместить информацию о новых членах НП «СЭО» на официальном сайте НП 

«СЭО» www.npseo.ru в разделе «Реестр членов». 
По вопросу №2 повестки дня: О добровольном выходе МП г.Омска «Тепловая 

компания» из числа членов НП «СЭО». 
Слушали:  

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что 12.04.2012 года в Исполнительную дирекцию на 
имя исполнительного директора поступило заявление от МП г.Омска «Тепловая 
компания» (письмо №1438-ИП/06 от 09.04.2012г. за подписью Петрищева А.В. – 
и.о.директора МП г.Омска «Тепловая компания») с просьбой согласно п. 6.7.1 Устава НП 
«СЭО» (далее -Устав) вывести данную организацию из состава НП «СЭО». 

2. Горюнова В.Н., который уточнил, что согласно п.6.7.1 Устава член партнерства может по 
своему усмотрению выходить из Партнерства на основании письменного заявления, в 
порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами 
Партнерства. 

3. Горюнова В.Н., который сообщил, 20.04.2012 года на Заседании Совета (Протокол №19) 
было принято решение: о необходимости МП г.Омска «Тепловой компании» согласно 
пунктов 3.1 и 8.1 «Положения о взносах» П-СЭО-09-2010 оплатить задолженность 
перед НП «СЭО» по уплате ежемесячных членских взносов на общую сумму 17 500,00 
руб. 
После ликвидации задолжности удовлетворить просьбу МП г. Омска «Тепловая 
компания» о выходе из членов Партнерства 

4. Горюнова В.Н., который сообщил, что на 16.05.2012 года  МП г.Омска «Тепловая 
компания» ликвидировала задолжности.  

5. Горюнова В.Н., который сообщил, что выход МП г.Омска «Тепловая компания»  из 
числа  членов НП «СЭО» обусловлен добровольным выходом из Партнерства и 
предложил исключить МП г.Омска «Тепловая компания»   из членов НП «СЭО». 

Голосовали:  
«За» – 6, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили: 

1. Исключить МП г.Омска «Тепловая компания» из числа членов НП «СЭО». 
2. Исполнительному директору НП «СЭО» в течении 3 (Трех) дней уведомить МП г.Омска 

«Тепловая компания» о принятом решении Советом НП «СЭО» в соответствии с Уставом 
и ПР-СЭО-01-2010 «Правила порядок приема в члены СРО и прекращения членства в 
СРО». 

3. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить внести в реестр членов НП «СЭО» 
сведения об исключенных членах НП «СЭО». 
  

 Заместитель председателя Совета       ________________             Ощепков В.А. 
 

Секретарь Совета          ________________                  Рысев П.В. 


