
Выписка  

из Протокола № 10 от 13.12.2018 г. 

Общего собрания членов 

Союза «Национальная организация специалистов в области  

энергетических обследований и энергетической эффективности» 

 

 

Дата проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности»: 13 декабря 2018 года. 

Место проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности»: г. Москва, Подсосенский 

переулок, дом 30, строение 3. 

 

По состоянию на 13.12.2018 г. в состав Союза входит 51 член. Для участия в Общем собрании 

зарегистрировались 36 (тридцать шесть) членов Союза, что составляет 70,59% от общего числа 

членов Союза. 

В соответствии с пунктом 11.6 Устава Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности» кворум имеется, и Общее 

собрание вправе принимать решения по вопросам повестки дня, если на нем присутствуют члены 

Союза, обладающие в совокупности не менее чем половиной голосов от общего числа голосов членов 

Союза. 

Учитывая результаты регистрации, настоящее Общее собрание правомочно принимать решения 

по всем вопросам повестки дня. 

 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2017 год. 

2. Избрание Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности». 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2017 год. 

4. Избрание Председателя Совета Союза «Национальная организация специалистов в области 

энергетических обследований и энергетической эффективности». 

5. Утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов в области 

энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2019 год. 

 

 

1. По первому вопросу: Утверждение Отчета органов управления Союза «Национальная 

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической 

эффективности» за 2017 год. 

Принято решение: утвердить Отчет органов управления Союза «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2017 год. 

- 97,22%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 

 

 

2. По второму вопросу: Избрание Совета Союза «Национальная организация специалистов 

в области энергетических обследований и энергетической эффективности». 

Принято решение:  
1. избрать Совет Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности» в следующем составе: Лапидус Азарий Абрамович, 

Фельдман  Олег Александрович, Бликов Евгений Васильевич, Лобова Татьяна Владимировна, 

Михайлов Геннадий Степанович; 

2. настоящее решение об избрании Совета Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности» вступает в силу с 19.03.2019 

г. 

- 91,67%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 
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3. По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза 

«Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и 

энергетической эффективности» за 2017 год. 

Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Национальная 

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 

за 2017 год. 

- 97,22%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 

 

 

4. По четвертому вопросу: Избрание Председателя Совета Союза «Национальная 

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической 

эффективности». 

Принято решение: 

1. избрать Председателем Совета Союза «Национальная организация специалистов в области 

энергетических обследований и энергетической эффективности» Лапидуса Азария Абрамовича; 

2. настоящее решение об избрании Председателя Совета Союза «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» вступает в 

силу с 19.03.2019 г. 

- 91,67%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 

 

 

5. По пятому вопросу: Утверждение сметы Союза «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 

2019 год. 

Принято решение: утвердить смету Союза «Национальная организация специалистов в области 

энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2019 год. 

- 94,44%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 

 

 

 


