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ПРОТОКОЛ №1 

собрания по созданию некоммерческого партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

 

г. Красноярск             06 мая 2010 г. 

 

Присутствовали: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская региональная 

энергетическая компания» (ОГРН 1042402949434), в лице генерального 

директора Кузичева Василия Михайловича, действующего на основании 

Устава, зарегистрированное по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. 

Конституции СССР, д. 7. офис 3; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская 

негосударственная экспертиза» (ОГРН 1072468001374),   в лице директора 

Кондратенко Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, 

зарегистрированное по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 38. 

Приглашен: Костылев Александр Алексеевич. 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

 

      1. О создании  Некоммерческого партнерства  «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири», далее «Партнерства». 

     2. Утверждение Устава Партнерства. 

     3. Выборы Правления Партнерства, Председателя Правления 

     4. Назначение на должность директора Партнерства; 

     5. Утверждение эскиза печати Партнерства. 

Председателем собрания избран Кондратенко Александр Анатольевич. 

Протокол ведется председательствующим. 

 

По первому вопросу выступил А.А. Кондратенко.  
Он предложил создать некоммерческое с целью приобретения статуса 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих регулирование, обеспечение и содействие в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Решили: учредить некоммерческую организацию в форме некоммерческого 

партнерства с полным наименованием на русском языке - Некоммерческое 

партнерство  «По содействию регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

Сокращенное наименование на русском языке: НП «Сибэнерго 

сбережение». 
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          По второму вопросу выступил В.М. Кузичев.  

Он предложил принять Устав Некоммерческого партнерства  «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Решили: Утвердить Устав некоммерческого партнерства  «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

 

По третьему вопросу выступил А.А. Кондратенко.  

Он предложил избрать в члены Правления некоммерческого 

партнерства  «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» по одному 

представителю от каждого учредителя: 

1) Кузичева Василия Михайловича – генерального директора ООО 

«Красноярская региональная энергетическая компания» - Председателем 

Правления некоммерческого партнерства  «Содействие регламентации в 

области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 

ресурсов Сибири»; 

2) Кондратенко Александра Анатольевича – директора ООО 

«Красноярская негосударственная экспертиза» - членом Правления 

некоммерческого партнерства  «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 

ресурсов Сибири». 

 Голосовали: «За» - единогласно. 

Решили: Избрать в члены Правления Некоммерческого партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

1) Кузичева Василия Михайловича – генерального директора ООО 

«Красноярская региональная энергетическая компания» - Председателем 

Правления некоммерческого партнерства  «Содействие регламентации в 

области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 

ресурсов Сибири»; 

2) Кондратенко Александра Анатольевича – директора ООО 

«Красноярская негосударственная экспертиза» - членом Правления 

некоммерческого партнерства  «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 

ресурсов Сибири». 

     По четвертому вопросу выступил А.А. Кондратенко.  

Он предложил назначить на должность директора Некоммерческого 

партнерства  «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» 

Костылева Александра Алексеевича. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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Решили: назначить на должность директора некоммерческого партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» 

Костылева Александра Алексеевича, паспорт: 04 00 961331, выданный УВД 

Октябрьского района города Красноярска 30.08.2001 г, код подразделения 

242-004, зарегистрированного по адресу: г. Красноярск, ул. Л. Кецховели, д. 

35, кв. 67, 

 

По пятому вопросу выступил А.А. Кондратенко.  

Он предложил утвердить предложенный собранию эскиз печати 

Некоммерческого партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 

ресурсов Сибири». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Решили: утвердить эскиз печати Некоммерческого партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

 


