
Решения  

Совета Союза «Национальная организация специалистов  

в области энергетических обследований и энергетической эффективности»  

от 05.03.2019 г. (Протокол № 287) 

 

 

Дата проведения заседания: 5 марта 2019 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в реестр членов Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности» и Свидетельства о членстве в 

Союзе «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и 

энергетической эффективности». 

2. Прекращение членства в Союзе «Национальная организация специалистов в области 

энергетических обследований и энергетической эффективности». 

 

 

1. По первому вопросу «Внесение изменений в реестр членов Союза «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» и 

Свидетельства о членстве в Союзе «Национальная организация специалистов в области 

энергетических обследований и энергетической эффективности»» принято решение: 

1. внести в реестр членов Союза «Национальная организация специалистов в области 

энергетических обследований и энергетической эффективности» изменения в отношении 

Акционерного общества «Московский Комбинат Центрэнерготеплоизоляция» (АО «МК ЦЭТИ»), ИНН 

7707526714, связи с изменением адреса (места нахождения) указанного члена Союза, а именно: внести 

в реестр членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности» следующие сведения об адресе (месте нахождения) 

АО «МК ЦЭТИ»: 127083, г. Москва, ул. Мишина, дом 57, кабинет 9; 

2. в связи с изменением адреса (места нахождения) Акционерного общества «Московский 

Комбинат Центрэнерготеплоизоляция» (АО «МК ЦЭТИ»), ИНН 7707526714, внести соответствующие 

изменения в Свидетельство о членстве АО «МК ЦЭТИ» в Союзе «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», дающее 

право осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования; 

3. выдать Акционерному обществу «Московский Комбинат Центрэнерготеплоизоляция» (АО 

«МК ЦЭТИ), ИНН 7707526714, новое Свидетельство о членстве в Союзе «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» (№ 0317.03-

2016-Э-046). 

 

 

2. По второму вопросу «Прекращение членства в Союзе «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»» приняты 

решения: 

2.1. на основании пунктов 7.3, 7.9, 7.10 Устава Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности», в связи с подачей заявления 

о добровольном выходе из Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности», прекратить членство Общества с ограниченной 

ответственностью «ТехЭнергоГрупп» (ООО «ТехЭнергоГрупп»), ИНН 5032290830, в Союзе 

«Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической 

эффективности». 

 

2.2. на основании пунктов 7.3, 7.9, 7.10 Устава Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности», в связи с подачей заявления 

о добровольном выходе из Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности», прекратить членство Общества с ограниченной 

ответственностью «Волгодонский комбинат древесных плит» (ООО «ВКДП»), ИНН 6143080950, в 

Союзе «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и 

энергетической эффективности». 
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2.3. на основании пунктов 7.3, 7.9, 7.10 Устава Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности», в связи с подачей заявления 

о добровольном выходе из Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности», прекратить членство Общества с ограниченной 

ответственностью НПК «ПромАвт» (ООО НПК «ПромАвт»), ИНН 7604205170, в Союзе 

«Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической 

эффективности». 

 

2.4. на основании пунктов 7.3, 7.9, 7.10 Устава Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности», в связи с подачей заявления 

о добровольном выходе из Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности», прекратить членство Общества с ограниченной 

ответственностью «ЭП-Эксперт» (ООО «ЭП-Эксперт»), ИНН 8901030100, в Союзе «Национальная 

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности». 

 

 

 

 


