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ПРОТОКОЛ № 30 
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 – 18.01.2013 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. 

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. Общество с ограниченной ответственностью «ОМСКАЯ 
ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»  1027700182366 

 
2. О заключении договора страхования ответственности 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. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ОМСКАЯ 
ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 

Лагутин  
Константин Николаевич 1027700182366 

которые выполнили все условия, необходимые для вступления в НП «СЭО», ознакомились с 
действующим в НП «СЭО» Уставом, Стандартами, Правилами, Положениями, и другими 
внутренними документами НП «СЭО», согласны с ними и обязуются их выполнять.  
Других предложений не поступило. 
Голосовали:  
«За» – 6 «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
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Решили: 
1. Принять в члены НП «СЭО» следующие организации: 

 Наименование организации Руководитель ОГРН 

1.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «ОМСКАЯ 
ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»" 

 Лагутин Константин 
Николаевич 1027700182366 

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 заключении договора страхования гражданской ответственности 
членов НП «СЭО». 
Слушали: 

1. Деда А.В., который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом № 315-ФЗ от 
01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях» страхование – это один из 
дополнительных способов обеспечения имущественной ответственности членов 
саморегулируемой организации. Согласно статьи 17 п.17.1 Устава НП «СЭО», в обязанности 
НП «СЭО» входит страхование ответственности членов НП «СЭО», которая может 
наступить вследствие причинённого вреда и недостатков работ в области энергетического 
обследования. Страховая сумма составит 30 000 (Тридцать тысяч) рублей на одного члена 
НП «СЭО» (с.13 п.3 ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях»). Услуги страхования 
гражданской ответственности членов Партнерства оплачиваются за счет средств СРО НП 
«СЭО», без взимания дополнительных платежей. 

2. Деда А.В., который сообщил, что до 31.01.2013г. заключен договор страхования 
гражданской ответственности членов НП «СЭО» с ООО «Сургутнефтегаз».  

3. Деда А.В., который предложил заключить договор страхования гражданской 
ответственности членов НП «СЭО» с ООО «ОРАНТА-Омск» на более выгодных условиях. 

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

Решили: 
1. Заключить договор страхования ответственности членов НП «СЭО». 
2. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить: 

 Заключить договор страхования ответственности членов НП «СЭО»; 
 Разместить информацию о договоре страхования членов НП «СЭО» на официальном 

сайте НП «СЭО» www.npseo.ru. 
 

 

Заместитель председателя Совета       ________________             Ощепков В.А. 
 

            Секретарь Совета                ________________           Рысев П.В. 


