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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 
Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэф-
фективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» 

 
Дата проведения внеочередного Общего собрания: 26 декабря 2011 года. 
Место проведения внеочередного Общего собрания: г. Красноярск, ул. Теле-
визорная, д. 1, стр. 9 
 

На 26 декабря 2011 года в НП «Сибэнергосбережение» зарегистриро-
вано 87 (восемьдесят семь) членов, из них 85 (восемьдесят пять) юридиче-
ских лица и 2 (два) индивидуальных предпринимателя. 

На годовом Общем собрании присутствуют 50 участников с правом го-
лосования по всем вопросам повестки внеочередного Общего собрания. Со-
гласно пункту 7.3 Устава Общее собрание является правомочным, если на 
собрании присутствует  более половины членов организации, что составляет 
не менее 44 организаций. Кворум для проведения Общего собрания имеется. 

Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.5 Устава 
НП «Сибэнергосбережение» решения по процедурным вопросам простым 
большинством голосов от присутствующих на Общем собрании, что состав-
ляет не менее 25 голосов. 

Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.4 Устава 
НП «Сибэнергосбережение» по вопросам повестки Общего собрания боль-
шинством голосов более 2/3 голосов от присутствующих на Общем собра-
нии, что составляет не менее 34 голосов. 

 
Приглашенные: 

1. Директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексее-
вич; 

2. Начальник Контрольно-экспертного  комитета Баскаулов Игорь Нико-
лаевич; 

3. Главный специалист Контрольно-экспертного комитета Шорохова 
Ольга Геннадьевна; 

4. Ведущий специалист Контрольно-экспертного комитета Володина 
Надежда Яковлевна; 

5. Главный специалист Контрольно-экспертного комитета Черезов Антон 
Николаевич; 

6. Генеральный директор ОАО «Красноярсккрайгаз» Коваль Александр 
Владимирович 
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Повестка внеочередного Общего собрания: 
 
1. Утверждение «Стандарт составления расчетно-пояснительной за-

писки (отчета) к энергетическому паспорту потребителя топливно-
энергетических ресурсов, составленного по результатам обязатель-
ного или добровольного энергетического обследования». 

2. Утверждение «Регламент проведения внутренней экспертизы доку-
ментации разработанной по результатам проведенного энергетиче-
ского обследования». 

3. Утверждение «Единая форма Экспертного заключения». 
4. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов на 2012 г. 

 
6.1. По первому вопросу повестки внеочередного Общего собрания: 

«Утверждение «Стандарт составления расчетно-пояснительной записки 
(отчета) к энергетическому паспорту потребителя топливно-
энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного 
или добровольного энергетического обследования».  
 
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 
Утвердить «Стандарт составления расчетно-пояснительной за-

писки (отчета) к энергетическому паспорту потребителя топливно-
энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного 
или добровольного энергетического обследования» в предложенной редак-
ции. 

 
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 
6.2. По второму вопросу повестки внеочередного Общего собрания: 

«Утверждение «Регламент проведения внутренней экспертизы докумен-
тации разработанной по результатам проведенного энергетического об-
следования».  
 
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 
Утвердить «Регламент проведения внутренней экспертизы доку-

ментации разработанной по результатам проведенного энергетического 
обследования» в предложенной редакции. 

 
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
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6.3. По третьему вопросу повестки внеочередного Общего собрания: 
«Утверждение «Единая форма Экспертного заключения».  
 
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 
Утвердить «Единая форма Экспертного заключения» 

 
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 
6.4. По четвертому вопросу повестки внеочередного Общего собра-

ния: «Утверждение предварительной сметы доходов и расходов на 2012 
г.».  
 
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 
Утвердить предварительную смету доходов и расходов на 2012 г. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 


