
Решения 

Общего собрания членов 

Союза «Национальная организация специалистов в области  

энергетических обследований и энергетической эффективности»  

от 15.10.2019 г. (Протокол № 11) 

 

 

Дата проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности»: 15 октября 2019 года. 

 

 

По состоянию на 15.10.2019 г. в состав Союза входит 44 (сорок четыре) члена. В настоящем 

собрании участвуют представители 26-ти (двадцати шести) членов Союза, что составляет 59,09% от 

общего числа членов Союза. 

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

области энергетических обследований и энергетической эффективности» Общее собрание 

правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, при наличии кворума. 

Кворум наличествует, и Общее собрание правомочно, 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 2018 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2018 год. 

3. Утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов в области 

энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2020 год. 

 

 

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

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 

за 2018 год» принято решение: 

утвердить Отчет органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области 

энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2018 год. 

- 100% (единогласно), или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем 

собрании. 

 

 

2. По второму вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Национальная 

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 

за 2018 год» принято решение: 

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Национальная организация специалистов 

в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2018 год. 

- 100% (единогласно), или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем 

собрании. 

 

 

3. По третьему вопросу «Утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов 

в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2020 год» принято 

решение: 

утвердить смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности» на 2020 год. 

- 100% (единогласно), или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем 

собрании. 

 

 

 


