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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 от 27 сентября 2010 г. 
внеочередного общего собрания членов некоммерческого партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

 

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
 
1. Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть 

применены в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 
топливно-энергетических ресурсов Сибири» за нарушение требований 
стандартов и правил; 

2. Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в 
Некоммерческом Партнерстве «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири»;  

3. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого 
Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»; 

4. Положение об Общем Собрании членов Некоммерческого 
Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»; 

5. Правила и стандарты расчета потенциала энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности по результатам проведенных 
энергетических обследований; 

6. Стандарты и правила оформления энергетического паспорта 
составленного по результатам обязательного и добровольного 
энергетического обследования объектов организаций и предприятий, 
потребляющих и производящих топливно-энергетические ресурсы, на 
основании разработанной проектной документации; 

 7. Стандарты и правила определения перечня мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности по 
результатам проведенных энергетических обследований членами 
Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности  топливно-энергетических 
ресурсов Сибири»; 

8. Стандарты и правила оснащения приборным парком необходимого 
для проведения энергетических обследований членов Некоммерческое 
Партнерство «Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

9. Стандарт раскрытия информации о деятельности Некоммерческого 
Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 
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энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» и о 
деятельности членов Некоммерческого Партнерства. 

 
По первому вопросу повестки Общего собрания решили: Принять в 

новой редакции  Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут 
быть применены в отношении членов Некоммерческого Партнерства 
«Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» за 
нарушение требований стандартов и правил. 

 
По второму вопросу повестки Общего собрания решили: Принять в 

новой редакции Положение о порядке приема в члены и прекращения 
членства в Некоммерческом Партнерстве «Содействие регламентации в 
области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири». 
  

По третьему вопросу повестки Общего собрания решили: Принять 
в новой редакции Положение о компенсационном фонде Некоммерческого 
Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири».  
 

По четвертому вопросу повестки Общего собрания решили: 
Принять в новой редакции Положение об Общем Собрании членов 
Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири». 
 

По пятому вопросу повестки Общего собрания решили: Принять в 
новой редакции Правила и стандарты расчета потенциала энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности по результатам проведенных 
энергетических обследований. 
 

По шестому вопросу повестки Общего собрания решили: Принять в 
новой редакции Стандарты и правила оформления энергетического паспорта 
составленного по результатам обязательного и добровольного 
энергетического обследования объектов организаций и предприятий, 
потребляющих и производящих топливно-энергетические ресурсы, на 
основании разработанной проектной документации. 
 

По седьмому вопросу повестки Общего собрания решили: Принять 
в новой редакции Стандарты и правила определения перечня мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности по 
результатам проведенных энергетических обследований членами 
Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 
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энергосбережения и энергоэффективности  топливно-энергетических 
ресурсов Сибири». 
 

По восьмому вопросу повестки Общего собрания решили: Принять 
в новой редакции Стандарты и правила оснащения приборным парком 
необходимого для проведения энергетических обследований членов 
Некоммерческое Партнерство «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири». 
 

По девятому вопросу повестки Общего собрания решили: Принять 
в новой редакции Стандарт раскрытия информации о деятельности 
Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири» и о деятельности членов Некоммерческого Партнерства. 
 
 

 
 

 
 

Выписка верна 
Директор НП «Сибэнергосбережение»                   А.А. Костылев 
 
 

 
 

 
 


