
ПРОТОКОЛ № 09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

 Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: г. Москва
Дата проведения заседания: 02 июня 2017 г.
Форма проведения заседания: заочная

Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:
1) Макуха Сергей Петрович;
2) Михайлов Василий Васильевич;
3) Воротницкий Валерий Эдуардович
4) Темников Юрий Николаевич;
5) Лаврухин Константин Александрович;
6) Шелюг Станислав Николаевич;
7) Аникеев Сергей Дмитриевич;
8) Чемоданов Владимир Ильич.

Приглашены:
Попов К. В. – Директор СРО союз «ПОЭ»;
Мусиенко А. А. – Председатель СПК СРО союз «ПОЭ».

Кворум имеется:  из 10 членов Совета  СРО союз «ПОЭ» участвуют
в заседании 8.

Председательствующий  заседания  Совета: Председатель  Совета
СРО союз «ПОЭ» Макуха Сергей Петрович.

Секретарем  заседания  избрали:  Мусиенко  Андрея  Андреевича
(единогласно).

Повестка заседания:

1. О размещении на официальном сайте СРО союз «ПОЭ» информации о
задолжниках по членским взносам.



2. О внесении дополнений в Приложение № 1 к Свидетельству о членстве
в СРО союз «ПОЭ».

По вопросу № 1 повестки заседания: «О размещении на официальном
сайте СРО союз “ПОЭ” информации о задолжниках по членским взносам».

Слушали:  директора  СРО союз «ПОЭ» (далее  -  Союз)  Попова К. В.,
который представил Совету СРО союз «ПОЭ» (далее – Совет) информацию о
том, что на конец апреля 2017 г. задолженность по членским взносам не более
двух  кварталов  составляет  не  более  пяти  процентов  от  общей  суммы
задолженности.  Как  правило,  она  возникает  эпизодически  и  погашается
достаточно быстро.  Основную долю в  общую сумму вносят  действующие
члены  Союза,  имеющие  задолженность  более  двух  кварталов  (75 %)  и
исключенные из реестра (25 %).

На  сегодняшний  день  действует  решение  Совета  о  публикации
информации  на  официальном  сайте  Союза  о  его  членах,  имеющих
задолженность по членским взносам два квартала и более.

Попов  К.  В.  предложил  публиковать  информацию  о  членах  Союза,
имеющих задолженность по членским взносам три квартала и более.

Обсудили: информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В.
Решили:  с  учетом обсуждения решили опубликовывать информацию

на  официальном  сайте  Союза  о  его  членах,  имеющих  задолженность  по
членским взносам три квартала  и  более,  а  также о  членах,  прекративших
членство  в  Союзе  и  имеющих  задолженность  по  членским  взносам,  с
указанием  информации  о  количестве  кварталов  просрочки  платежей  и  о
подаче исковых заявлений в арбитражный суд.

Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания:  «Внесение  дополнения  в
Приложение № 1 к Свидетельству о членстве в СРО союз “ПОЭ”».

Слушали: Попова К. В., который представил для утверждения Совету
предложение о внесении дополнения в Приложение № 1 к Свидетельству о
членстве в СРО союз «ПОЭ».

В  СРО союз «ПОЭ»  (далее  –  Союз)  обратился  его  член  -
ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» с  предложением о  дополнении Приложения
№ 1 к свидетельству о членстве в Союзе следующими видами работ:
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 разработка  и  экспертиза  инвестиционных  программ  в  сфере

теплоснабжения;
 разработка  и  экспертиза  инвестиционных  программ  в  сфере

электроснабжения;
 разработка  и  экспертиза  инвестиционных  программ  в  сфере

водоснабжения и водоотведения;
 анализ  (экспертиза),  расчет  платы  за  подключение  в  сфере

теплоснабжения;
 анализ  (экспертиза),  расчет  платы  за  подключение  в  сфере

электроснабжения;
 анализ  (экспертиза),  расчет  платы  за  подключение  в  сфере

водоснабжения и водоотведения.

ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг»  считает,  что  в  соответствии  с
действующим законодательством программы по энергосбережению входят в
состав инвестиционных программ в  сфере электроснабжения (пп.  Ж п.  11
постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24),
теплоснабжения (п. 16 постановления Правительства Российской Федерации
от  05.05.2014  г.  №  410),  водоснабжения  и  водоотведения  (пп. З  п. 10
постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641);
а  разработка  инвестиционных  программ  в  сфере  тепло-,  электро-  и
водоснабжения  и  водоотведения  является  неотъемлемой  частью  работ  по
определению мероприятий по энергосбережению, а также работ по расчету
перечисленных выше тарифов.

Обсудили: информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В.
Решили:  с  учетом  обсуждения  дополнить  Приложение  № 1  к

Свидетельству о членстве в СРО союз «ПОЭ» следующими видами работ:
 разработка  и  экспертиза  инвестиционных  программ  в  сфере

теплоснабжения;
 разработка  и  экспертиза  инвестиционных  программ  в  сфере

электроснабжения;
 разработка  и  экспертиза  инвестиционных  программ  в  сфере

водоснабжения и водоотведения;
 анализ  (экспертиза),  расчет  платы  за  подключение  в  сфере

теплоснабжения;
 анализ  (экспертиза),  расчет  платы  за  подключение  в  сфере

электроснабжения;
 анализ  (экспертиза),  расчет  платы  за  подключение  в  сфере

водоснабжения и водоотведения.
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