
Решения 

Общего собрания членов 

Союза «Национальная организация специалистов  

в области энергетических обследований и энергетической эффективности»  

от 29 ноября - 2 декабря 2022 года (Протокол № 14) 

 

 

Общее собрание членов Союза «Национальная организация специалистов в области 

энергетических обследований и энергетической эффективности» проведено в соответствии с 

решениями Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности» от 01.11.2022 г. (Протокол № 324) и от 25.11.2022 г. 

(Протокол № 325) в очной форме (совместное присутствие членов Союза для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в режиме 

видеоконференции с использованием программной платформы Контрур.Толк. 

 

Период проведения Общего собрания: начало регистрации - 2 ноября 2022 года; окончание 

регистрации - 18 час. 00 мин. по московскому времени 24 ноября 2022 года; начало проведения 

Общего собрания - с 15 час. 00 мин. по московскому времени 29 ноября 2022 года; перерыв в 

проведении Общего собрания для проведения голосования и подведения итогов голосования – с 15 

час. 45 мин. по московскому времени 29 ноября 2022 года до 14 час. 00 мин. по московскому времени 

2 декабря 2022 года; продолжение проведения Общего собрания - с 14 час. 00 мин. по московскому 

времени 2 декабря 2022 года; дата и время окончания проведения Общего собрания - 14 час. 15 мин. 

по московскому времени 2 декабря 2022 года. 

 

По состоянию на 29 ноября 2022 года в состав Союза входят 33 (тридцать три) члена. К моменту 

окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, для участия в Общем собрании 

зарегистрировались 28 (двадцать восемь) членов Союза и их представителей, что составляет 84,89 % 

от общего числа голосов членов Союза. 

 

 

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

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 

за 2021 год» принято решение: 

утвердить Отчет органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области 

энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2021 год. 

- 92,86%, или большинство 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 2021 год» принято решение: 

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Национальная организация специалистов 

в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2021 год». 

- 92,86%, 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 2023 год» принято 

решение: 

утвердить смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности» на 2023 год. 

- 92,86%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Внесение изменений в Правила приема, проверки и учета 

энергетических паспортов, составленных членами Союза «Национальная организация специалистов в 

области энергетических обследований и энергетической эффективности»» принято решение: 

1. внести изменения в Правила приема, проверки и учета энергетических паспортов, 

составленных членами Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности»; 
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2. утвердить Правила приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных 

членами Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и 

энергетической эффективности», в новой редакции. 

- 92,86%, или большинство голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 

 

 

5. По пятому вопросу «Внесение изменений в Правила проведения контроля отчетной 

документации, составленной по результатам энергетического обследования членами Союза 

«Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической 

эффективности»» принято решение: 

1. внести изменения в Правила проведения контроля отчетной документации, составленной по 

результатам энергетического обследования членами Союза «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»; 

2. утвердить Правила проведения контроля отчетной документации, составленной по 

результатам энергетического обследования членами Союза «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», в новой 

редакции. 

- 92,86%, или большинство голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 

 

 

6. По шестому вопросу «Избрание Председателя Совета Союза «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»» принято 

решение: 

избрать Лапидуса Азария Абрамовича Председателем Совета Союза «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на новый 

срок (два года) с 19 марта 2023 года. 

- 92,86%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 
 

 

 

 

 


