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roAoBoro O6rqero co6panr.rn rrJreHoB

Accoquaquu caMoperyJrupyeMaq opraun3arlnfl
<<Earrufrcroe o6neArrnerrrle c[eqrraJrrr3rrpoBauHbrx rroApflArrr.rKoB n o6lacru

gHepreruqecKoro o6c.rreAoeauus <<Ea;rrSueproSS{ercr>>

,{ara upone AeHLrfl. co6paHnr: 24 oxrx6px,2018 roaa.
Mecro [poBeAeHr{x co6pauut: r.Carr r-llerep6ypr, Puxcxuft trp., A. 3, nurep B.
Bperrrx HaqaJra perr{crparlnu: 10 .r. 30 N,{uH.
Bperr,rx oKoHrranlrr perr{crparlpru: 11.r. 00 rvruu.
Otxpurue co6paHrax: 11 .r. 00 r\ar.rn.
Co6paHue 3aKpbrrot 11 .r. 30 N,rr.ru.

flopxgor< co3blBa v npoBeAeHl{r O6rqero co6pauux qneHoB Accoqua{uu
caMoperynfipyeMiul opraHLI3aIIus <Ea;rrrzficxoe o6reAraueuue clequanr{3r{poBagubrx
loAptAvnKos n o6racrll sneprerrrqecKofo o6creAoeaHu.s <EalrSHepro3$$err> (4anee raKxe

Accoquaqux) ycragoBneH floroNeuueu o6 O6qeM co6pannu sJreHoB Accoqaaqpru
caMoperyJlllpyeMat opraHll3arlut <Eaarprficroe o6re4uueHue c[erlr4anr.r3lrpoBaHHbD(
noAptAtII,IKon n o6nacrl{ enepferlrqecKoro o6cneAoeaHus <BalrSnepro3$Serr> (4alee -
floroxenne).

llpe4ce4atentcrnyloquft Ha O6uIeN,r co6pauuu rrJreHoB Accouuaquu (4anee
<IlpeAceAarenbcrByloquft)) -,{uper<rop Accoquaqur ErrKos BraAuurap JleoHra4onu.r,

Cercperapr O6utero co6paHn.a - qreH Cosera Accoquaqura lpnAuen Btaquuup
MuxaftJrosnq.

.{anee llpe4cegaterucrnynquft AoBen Ao cBeAeHr,rr co6panruuxcr, qro AaHHoe
co6pauue co3BaHo Ha ocHoBaHI{LI peureHr{.s Coeera Accoquaqnu or l0 orrr6pr 2018 roaa
(nporoxon }lb01-1010/3/18) u flBIrflercfr. roAoBhrM O6rqnnr co6pauueu qneuoB Accoqzaquu.

Perrcrpaqux JILIq, [pLIHI,IMaIoIq[x fracrr{e s O6uel,r co6panzu, ocyulecrBnrercs
Perzcrpaqzouuofi xouuccr,Iefi O6qero co6panux (aanee - PerucrparlrzoHHarr rouuccr.rx)
cocrorlqefi us 4 (uetrrp€x) qreuoB. flpe4ce4areneu Perucrparlr4oHHoft rcouuccuu ns6pau
Pyry.rrr Ceprefi AuaronreBrrq, ceKperapeM - Illanrypuua O.nrra BurcroponHa.

lloAc.ret roJlocoB [pLI roJrocoBaHrrr{ ocyrqecrBnflercfl C.rerHoft xoul.rccuefi O6rqero
co6panux (,uaree - <<Cqernas KoMr.rccur))), cocronqeft us 4 (.rerup€x) ulenon:

1. A6gynona Paunns Sunaponuua;
2. Kyrucuuofi Alnnr Alexcan4poBHbr;
3. T afi6agyJrJrr.rua PauuAa Parrrsgsssq4'
4. Kosarrorc Onnrn lOprenulr.

flpe4ce4areneu C.{erFroft KoMr4ccprr4 ras6pau A6gy.ilon Patru.rrr Onnaponuu,
ceKperapeM - Kosarrorc Olrra loprenua. Cqeruar KoMr.rccu.rr c$oprr,rupoBala u yrBepxleHa
perreHlleM Cosera Accoquaquz or 10 oxrx6pa 2018 roaa (nporoxon JS01-1010/9/1S).

,{anee llpe4ce4areJrbcrByrorquft npegcmnur flpesuArryM o6rqero co6panux :
- Ar.rpeKTopa Accoquaqzu Errxosa Bna4unrrapa JleouugoB[rra;
- 3aMecrI4TeJIt ALIpeKTopa Accoqxarl4pr Kocrxuua AnApex AnercaH4poBr.rqa;
- coBerHI4Ka,qupeKTopa Accoquaquu Xypannesa ArexcaH4pa AnerccanApoBr,rqa.

,{anee llpe4ce4areJlbcrByroquft upe4ocraBr,rJr cJroBo llpe4ce4aremo Perucrpaquouuoft
KoMLIccI{It, roroprrft AoBeJI Ao cBeAeHur co6panuruxcr uHSopMarlr4ro o6 urorax per}rcrpaq}ru
qIIeHoB Accoquarlurl rI I{HbIX JIIaII, npr{Hr.rMaroulr4x f{acrr,re s O6ilIeru co6paHuu.



2 
 

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих 

участие в Общем собрании членов Ассоциации №12-Р-ОСЧ/Э/18, на момент окончания 

регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались 

представители от 33 (тридцати трёх) членов Ассоциации, указанных в Приложении №1 к 

настоящему протоколу Общего собрания, из 55 (пятидесяти пяти) членов Ассоциации. 

 

Также на годовом Общем собрании членов Ассоциации присутствуют член Совета 

Ассоциации, работники Ассоциации. 

На основании изложенного и в соответствии с п.7.4. Устава Ассоциации 

Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, 

необходимый для проведения Общего собрания, имеется. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего 

собрания: 

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год; 

2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год; 

3) Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год; 

4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год. 
 

Далее Председательствующий напомнил участникам Общего собрания порядок 

проведения Общего собрания, порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок 

голосования, установленный действующим Положением. 

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Положением 

утверждена Советом Ассоциации. Уведомление членам Ассоциации о проведении 

Общего собрания, содержащее в том числе и утвержденную повестку, было своевременно 

размещено на официальном сайте Ассоциации. Информация и материалы, подлежащие 

рассмотрению на Общем собрании, были размещены на официальном сайте Ассоциации. 

Предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания от 

членов Ассоциации не поступило. 

Выступающий напомнил присутствующим, что обсуждение Общим собранием 

вопросов повестки дня осуществляется в порядке, установленном Положением.  

Затем Председательствующий напомнил присутствующим, что в процессе 

выступления докладчика по вопросу, вынесенному на повестку дня Общего собрания, 

представители членов Ассоциации, либо лично лица, исполняющие функции 

единоличного исполнительного органа организации, вправе подать через Секретаря 

Общего собрания в письменном виде вопросы докладчикам и в Президиум по 

обсуждаемому вопросу повестки дня до окончания выступления докладчика. 

Также в ходе рассмотрения вопросов повестки дня все желающие могут подать 

через Секретаря Общего собрания заявку с указанием вопроса, не связанного с 

обсуждаемой повесткой дня, адресованной органам и должностным лицам Ассоциации. 

Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания после 

окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии. 

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что 

Совет Ассоциации утвердил способ голосования по вопросам повестки дня годового 

Общего собрания членов Ассоциации: 

   по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки). 

Для удобства подсчета голосов при регистрации лиц, участвующих в общем 

собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, были выданы 

карточки для голосования. 
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После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания 

членов Ассоциации. 

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год. 

По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Гриднев Владимир 

Михайлович, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 

Федерального закона от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального 

органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации.   

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе проделанной 

Советом в 2018 году, представил отчёт Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2018 год и предложил Общему 

собранию утвердить его. 

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по первому 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

Приступили к голосованию.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчёт Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2018 год.  

 

СЛУШАЛИ: 

2. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год. 

По данному вопросу выступил Директор Ассоциации Быков Владимир 

Леонидович, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 

Федерального закона от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой 

организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания. 

Выступающий доложил Общему собранию информацию о работе, проделанной 

Ассоциацией в 2018 году. 

После окончания оглашения отчёта Директора Ассоциации Председательствующий 

предложил Общему собранию утвердить представленный отчёт Директора Ассоциации. 

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по второму 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

Приступили к голосованию.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 33 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчёт Директора Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год. 

По данному вопросу выступил заместитель директора Ассоциации Косткин Андрей 

Александрович, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального 

закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации 
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Приложение № 1 

к протоколу №12-ОСЧ/Э/18 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

от 24.10.2018 

 

 

 

 

Сведения о членах Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных 

подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», 

принявших участие в годовом Общем собрании членов Ассоциации 

24 октября 2018 года 

 
№ 

п/п 
ИНН Наименование члена СРО 

1 6027127975 ООО «Научное инновационное предприятие «Дельта-Т» 

2 3906147985 ООО «Центр качества строительства» 

3 7801434700 
ООО «Северо-Западный Экспертный Центр Промышленной 

Безопасности» 

4 7810221561 
ООО «Научно-производственное объединение «Санкт-

Петербургская электротехническая компания» 

5 6829065829 ТОГБУ «Региональный центр энергосбережения» 

6 7839000420 ООО «Производственное объединение Энергоресурс» 

7 7825454576 ООО «Санкт-Петербургский Институт Теплоэнергетики» 

8 7806356968 ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ» 

9 1121001681 ЭМУП «Жилкомхоз» 

10 7839369176 
АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский 

институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» 

11 2634053214 ООО «СИСТЕМА» 

12 3906236339 ООО «ПромСтройЭкспертиза» 

13 6166047727 ООО «Ростсельмашэнерго» 

14 1435082297 
ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» 

Республики Саха (Якутия)» 

15 7802779225 ООО «ТехЭнергоЭффект» 

16 6027138617 ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» 

17 6155044160 ООО «Стройтехнадзор» 

18 7810832761 ООО «АльфаСтройДизайн» 

19 3907035770 ООО «Электромонтаж-М» 

20 7801451689 ООО «СМУ-57» 

21 7718981306 ООО «АТЛАС» 

22 7814591179 ООО «ЭнЭф Лайт» 

23 6731060824 ООО «Центр качества ТЭР» 

24 1656093410 ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НИКА» 

25 7811393806 ООО «Управляющая компания «Невский берег» 

26 6025047795 ООО «БиАйТи Групп» 

27 6025049707 ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ» 
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28 615018267688 ИП Торба Вячеслав Иванович 

29 7801179850 ООО «ТЕПЛОМЕХ» 

30 5022085293 ООО «ЭЛЕКС» 

31 3917049517 ООО «СтройЭксперт» 

32 7802658862 ООО «Тепло» 

33 4207010450 
ООО «Производственно-технологическая компания 

«ИНТЕКОМ» 
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