Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«ВолгаЭнергоКонтроль»
(СРО НП «ВЭК»)
ПРОТОКОЛ
30 .06.2015

№ 17/1

Самарская обл., Тольятти г.

Заседания Президиума
Присутствовали:
1. Зиатдинов Ф.Г. (Президент СРО НП «ВЭК», г.Тольятти),
2. Кузнецов М.Г. (ООО «Кристалл», г.Тольятти),
3. Гришин В.Г. (Вице-президент СРО НГ1 «ВЭК», г.Саранск),
4. Григигян А.М. (Вице-президент СРО НП «ВЭК», г.Краснодар),
5. Ходжаева Р.Б. (Вице-президент СРО НП «ВЭК», г.Уфа),
6. Спиридонов Ю.В. (независимый член. г.Тольятти).
Приглашенные:
Генеральный директор СРО НП «ВЭК» Никулин С.Н.
Кворум имеется (6 из 8 членов Президиума).
Заседание проводится в формате видеоконференции.
Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня. избрание председательствующего и секретаря заседания
Президиума.
2. Принятие решения об исключении из членов СРО НП «ВЭК» ЗАО «ТехнопаркЭнерго» (ИНН 6321002900).
3. Принятие решения об исключении из членов СРО НП «ВЭК» ООО «Ацтеки» (ИНН
6321282502).
4. Принятие решения об исключении из членов СРО НП «ВЭК» ООО
«ГосСтройСервис» (ИНН 6321295283).
По первому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить повестку дня
Президиума Партнёрства, избрать председательствующим - Зиатдинова Фарита Гасымовича,
секретарем - Никулина Сергея Николаевича.
Постановили: Избрать председательствующим Зиатдинова Ф.Г., секретарем Никулина С.Н.
Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу повестки дня слушали Никулина С.Н., который сообщил о
поступлении 28.06.2015 г. заявления от ЗАО «Технопарк-Энерго» о добровольном выходе
из СРО НП «ВЭК» с 01.07.2015 г. Задолженностей по оплате взносов нет.
Постановили: Исключить с 01.07.2015г. из членов СРО НП «ВЭК» Закрытое акционерное
общество «Технопарк-энерго» (ИНН 6321002900) с прекращением действия Свидетельства
№ СРО -Э-120-004)
Г олосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По третьему вопросу повестки дня слушали Никулина С.Н., который сообщил о
поступлении 28.06.2015 г. заявления от ООО «Ацтеки» о добровольном выходе из СРО НП
«ВЭК» с 01.07.2015 г. Задолженностей по оплате взносов нет.
Постановили: Исключить с 01.07.2015г. из членов СРО НП «ВЭК» Общество с
ограниченной ответственностью «Ацтеки» (ИНН 6321282502) с прекращением действия
Свидетельства № СРО-Э-120-053)
Голосование: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По четвертому вопросу повестки дня слушали Никулина С.Н., который предложил, в связи
с неуплатой членского взноса более двух периодов оплаты в течении половины календарного
года и руководствуясь п.3.8.5, и п.4.6.8. Устава, исключить ООО «ГосСтройСервис» из
членов Партнерства. Прекратить действие Свидетельства № СРО-Э-120-040 о членстве в
саморегулируемой организации в области энергетического обследования со списанием
задолженности, нереальной к взысканию.
Постановили: Исключить с 01.07.2015г. из членов СРО НП «ВЭК» Общество с
ограниченной ответственностью «ГосСтройСервис» (ИНН 6321295283) с прекращением
действия Свидетельства № СРО-Э-120-040)
Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседт
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