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ПРОТОКОЛ №2 

внеочередного общего собрания членов некоммерческого партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

 

Дата проведения общего собрания: 09 июня 2010 год. 

Дата оформления протокола общего собрания: 10 июня  2010 года. 

Место проведения Общего собрания: г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 4а, 

офис 2. 

Время начала регистрации представителей членов НП 

«Сибэнергосбережение»: 17-30. 

Время окончания регистрации представителей членов НП 

«Сибэнергосбережение»: 18-00. 

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очно). 

Время открытия общего собрания: 18-00. 

Время закрытия общего собрания: 18-50. 

 

Процедурные вопросы повестки Общего собрания: 
 

1. Утверждение итогов регистрации участников общего собрания НП 

«Сибэнергосбережение» — выступающий Председатель Правления Кузичев 

Василий Михайлович. 

По 1 процедурному вопросу Общего собрания «Утверждение итогов регистрации 

участников общего собрания НП «Сибэнергосбережение» выступил Кузичев Василий 

Михайлович. Он сообщил, что на 09 июня 2010 года в НП «Сибэнергосбережение» 

зарегистрировано 2 юридических лица.  
1. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская региональная 

энергетическая компания» (ОГРН 1042402949434), в лице генерального директора 

Кузичева Василия Михайловича;  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская негосударственная 

экспертиза» (ОГРН 1072468001374), в лице директора Кондратенко Александра 

Анатольевича. 

Приглашенный: директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр 

Алексеевич. 

На внеочередном Общем собрании присутствует оба участника с правом 

голосования по всем вопросам повестки общего собрания. Согласно пункту 7.3 Устава 

Общее собрание является правомочным, если на собрании присутствует более половины 

членов Организации. Кворум для проведения общего собрания имеется. 

Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.5. Устава 

НП «Проекты Сибири решения по процедурным вопросам и по 5 вопросу повестки 

общего собрания простым большинством голосов, присутствующих на Общем собрании, 

что составляет не менее 2 голосов. 

Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.4 Устава 

НП «Проекты Сибири» по вопросам повестки с 1 по 4 и 6 вопросы абсолютным 

большинством голосов более 2/3 голосов от присутствующих на Общем собрании, что 

составляет не менее 2 голосов. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
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Утвердить итоги регистрации участников внеочередного общего 

собрания членов НП «Сибэнергосбережение» и открыть общее собрание. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — поднятие рук. 

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, 

что составляет 2 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  2 голоса. 

За —  2 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 2 голоса, а 

проголосовало 2 голосов, соответственно кворум имеется. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания НП 

«Проекты Сибири». Выступающий Председатель Правления НП 
«Сибэнергосбережение» Кузичев Василий Михайлович. 

По 2 процедурному вопросу Общего собрания «Утверждение состава счетной 
комиссии общего собрания НП «Проекты Сибири» выступил  - Председатель 

Правления НП «Сибэнергосбережение» Кузичев Василий Михайлович. Он предложил в 

связи с присутствием всего двух участников счетную комиссию общего собрания НП 

«Сибэнергосбережение» не избирать, подсчет голосов вести секретарю Общего собрания. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Счетную комиссию общего собрания НП «Сибэнергосбережение» не 
избирать, подсчет голосов вести секретарю собрания 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — поднятие рук. 

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, 

что составляет 2 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  2 голоса. 

За —  2 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 2 голоса, а 

проголосовало 2 голосов, соответственно кворум имеется. 

 



3 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

3. Утверждение повестки Общего собрания членов НП 

«Сибэнергосбережение». Выступающий: — Председатель Правления НП 
«Сибэнергосбережение» Кузичев Василий Михайлович. 

По 3 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение 
повестки Общего собрания членов НП «Проекты Сибири», выступил 
Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Кузичев Василий 
Михайлович. Он ознакомил участников собрания с повесткой Общего 
собрания: 
1. Установление размеров вступительного взноса. Докладчик — директор 

НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич; 

2. Установление размеров регулярных (ежемесячных) членских взносов. 

Докладчик — директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр 

Алексеевич; 

3. Установление размеров взносов в компенсационный фонд. Докладчик 

— директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич; 

4. Утверждение Положения о порядке приема в члены НП 

«Сибэнергосбережение». Докладчик — директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич; 

5. Утверждение штатного расписания работников НП 

«Сибэнергосбережение». Докладчик — директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич; 

6. Утверждение сметы расходов НП «Сибэнергосбережение».на 2010 год. 

Докладчик — директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр 

Алексеевич; 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП 

«Сибэнергосбережение». 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — поднятие рук. 

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, 

что составляет 2 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  2 голоса. 

За —  2 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 2 голоса, а 

проголосовало 2 голосов, соответственно кворум имеется. 
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

4. Утверждение секретаря общего собрания НП «Сибэнергосбережение» 

для ведения протокола собрания. Выступающий: — Председатель 
Правления НП «Сибэнергосбережение» Кузичев Василий Михайлович. 

 

По 4 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение 

секретаря Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» для ведения 

протокола собрания» выступил Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» 

Кузичев Василий Михайлович. Он предложил избрать секретарем для ведения протокола 

Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» Кондратенко Александра Анатольевича. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Избрать секретарем для ведения протокола Общего собрания НП 

«Сибэнергосбережение»  Кондратенко Александра Анатольевича. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — поднятие рук. 

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, 

что составляет 2 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  2 голоса. 

За —  2 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 2 голоса, а 

проголосовало 2 голосов, соответственно кворум имеется. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
 

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Установление 

размеров вступительного взноса». Выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он предложил 

участникам Общего собрания вступительный взнос в НП 

«Сибэнергосбережение» утвердить в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) 

рублей. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Установить размер вступительного взноса НП «Сибэнергосбережение» 

25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — поднятие рук. 
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Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, 

что составляет 2 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  2 голоса. 

За —  2 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 2 голоса, а 

проголосовало 2 голосов, соответственно кворум имеется. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
 

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания «Установление размеров 

регулярных (ежемесячных) членских взносов» ». Выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он предложил 

участникам Общего собрания регулярные (ежемесячный) членский взнос в 

НП «Сибэнергосбережение» утвердить в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Установить размер регулярных (ежемесячных) членских взносов в НП 

«Сибэнергосбережение» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — поднятие рук. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, 

что составляет 2 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  2 голоса. 

За —  2 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 2 голоса, а 

проголосовало 2 голосов, соответственно кворум имеется. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
 

По ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания «Установление размеров 

взносов в компенсационный фонд» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он предложил 

участникам Общего собрания взнос в компенсационный фонд в НП 

«Сибэнергосбережение» установить в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей. 
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить размер взноса в компенсационный фонд в                                      

НП «Сибэнергосбережение» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — поднятие рук. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, 

что составляет 2 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  2 голоса. 

За —  2 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 2 голоса, а 

проголосовало 2 голосов, соответственно кворум имеется. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
 

По ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания «Утверждение 

Положения о порядке приема в члены НП «Сибэнергосбережение» 

выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр 

Алексеевич. Он ознакомил участников Общего собрания с проектом 

Положение о порядке приема в члены НП «Сибэнергосбережение» и 

предложил его утвердить. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить Положение о порядке приема в члены НП 

«Сибэнергосбережение»  
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — поднятие рук. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, 

что составляет 2 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  2 голоса. 

За —  2 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 2 голоса, а 

проголосовало 2 голосов, соответственно кворум имеется. 
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
 

По ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания «Утверждение штатного 

расписания работников НП «Сибэнергосбережение» выступил директор 

НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич. Он 

представил проект штатного расписания работников Партнерства на период 

деятельности до момента получения статуса саморегулируемой организации 

в количестве 5 сотрудников. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить штатное расписание работников НП 

«Сибэнергосбережение».  
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — поднятие рук. 

Кворум для принятия решения: более 1/2 голосов от числа присутствующих, 

что составляет 2 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  2 голоса. 

За —  2 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 2 голоса, а 

проголосовало 2 голосов, соответственно кворум имеется. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
 

По ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Утверждение сметы 

расходов НП «Сибэнергосбережение».на 2010 год» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич. Он представил 

проект сметы расходов НП «Сибэнергосбережение» на 2010 года и 

предложил её участникам Общего собрания утвердить. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить смету расходов НП «Сибэнергосбережение» на 2010 год.  
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — поднятие рук. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, 

что составляет 2 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  2 голоса. 
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За —  2 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 2 голоса, а 

проголосовало 2 голосов, соответственно кворум имеется. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

Процедурный вопрос повестки Общего собрания: 

 

5. Закрытие Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» 

Выступающий — Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» 

Кузичев Василий Михайлович. 

По 5 процедурному вопросу Общего собрания: «Закрытие Общего собрания 
членов НП «Сибэнергосбережение» выступил  - Председатель Правления НП 

«Сибэнергосбережение» Кузичев Василий Михайлович. Он сообщил, что все вопросы 

повестки дня были рассмотрены на Общем собрании. По ним принято решение. Он 

предложил Внеочередное Общее собрание членов НП «Сибэнергосбережение» считать 

закрытым и за данное предложение  проголосовать. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Закрыть Общее 

собрание членов НП «Сибэнергосбережение».  
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — поднятие рук. 

Кворум для принятия решения: более 1/2 голосов от числа присутствующих, 

что составляет 2 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  2 голоса. 

За —  2 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 2 голоса, а 

проголосовало 2 голосов, соответственно кворум имеется. 

 
 


