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Протокол № 5 

общего собрания членов НП «Инженерные системы – аудит» 
 
 

г.  Санкт-Петербург                    30 ноября 2010 года 
 

По результатам регистрации (Приложение 1) на общем собрании членов 
НП_«Инженерные системы – аудит» (далее – Собрание) представлено 26 организаций 
из общего числа 34 членов НП «Инженерные системы – аудит» (далее – Партнерство), 
имеется кворум для принятия решений Собранием. 

 
Регламентные вопросы 
 
Об избрании председателя и секретаря Собрания 
 
Открывший Собрание директор Партнерства А.М.Гримитлин поставил вопрос об 

избрании председателя и секретаря Собрания.  
 
Решение: 

Избрать председателем Собрания А.М.Гримитлина, секретарем Собрания 
Ю.Л.Курикалова. 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
Председатель Собрания огласил проект повестки дня Собрания в редакции, 

утвержденной Советом Партнерства. 
 

Повестка дня 
 
1. О начале деятельности Партнерства в качестве саморегулируемой организации 
в области энергетического обследования. 

2. Утверждение Инвестиционной декларации Партнерства. 

3. О мерах по обеспечению качества энергетических обследований, проводимых 
членами Партнерства. 

4. О поддержке создания Национального объединения саморегулируемых 
организаций в области энергетического обследования. 

 
Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. О начале деятельности Партнерства в качестве саморегулируемой 
организации в области энергетического обследования 
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Докладчик А.М.Гримитлин представил информацию об оформлении 
Партнерством Свидетельств о членстве в Партнерстве как саморегулируемой 
организации, дающих его членам право ведения профессиональной деятельности в 
области энергетического обследования. Было произведено торжественное вручение 
присутствующим представителям организаций – членов Партнерства Свидетельств о 
членстве. 

 
 
2. Утверждение Инвестиционной декларации Партнерства. 
 
Докладчик А.М.Гримитлин проинформировал участников Собрания о 

требованиях законодательства по размещению средств компенсационного фонда 
саморегулируемых организаций и необходимости принятия в связи с этим 
Инвестиционной декларации Партнерства. Вопрос был поставлен на голосование. 

 
Решение: 

Утвердить в представленной редакции Инвестиционную декларацию НП 
«Инженерные системы – аудит» (Приложение 2). 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
3. О мерах по обеспечению качества энергетических обследований, 
проводимых членами Партнерства 

 
Докладчик Р.Г.Крумер представил информацию об участии представителей 

Партнерства в совещаниях в г.Москве по проблемам деятельности в области 
энергетического обследования, проведенных Ассоциацией Рационального 
Использования Энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и 
Нормирование» (АРИЭР "МАЭН") с участием должностных лиц Министерства 
энергетики Российской Федерации. На основе  результатов обсуждений, состоявшихся 
на данных совещаниях, докладчик определил актуальные задачи деятельности 
Партнерства в качестве саморегулируемой организации в области энергетического 
обследования, направленные в первую очередь на обеспечение качества 
энергетических обследований. По результатам обсуждения на голосование был 
поставлен вопрос о создании рабочей группы с целью выработки мер для решения 
указанной задачи.  

 
Решение: 

Поручить Совету Партнерства создать рабочую группу с целью выработки мер 
по обеспечению качества энергетических обследований, проводимых членами 
Партнерства. 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
4. О поддержке создания Национального объединения саморегулируемых 
организаций в области энергетического обследования. 

 
Докладчик А.М.Гримитлин проинформировал участников Собрания о 

выдвинутой в ходе проведения совещаний в г.Москве по проблемам деятельности в 
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области энергетического обследования инициативе создания Национального 
объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования 
и предложил поддержать данную инициативу. Вопрос был поставлен на голосование. 

 
Решение: 

Поддержать инициативу создания Национального объединения 
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, поручив 
А.М.Гримитлину участвовать в организационных мероприятиях при его создании. 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
 
 

Председатель Собрания       А.М. Гримитлин 
 
 
 
 
Секретарь собрания       Ю.Л. Курикалов 

 


