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ПРОТОКОЛ № 3 

внеочередного общего собрания членов некоммерческого партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

 
Дата проведения общего собрания: 19 августа 2010 год. 

Дата оформления протокола общего собрания: 19 августа  2010 года. 

Место проведения Общего собрания: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 5а, офис 72. 

Время начала регистрации представителей членов НП «Сибэнергосбережение»:                

16 час.    30 мин. 

Время окончания регистрации представителей членов НП «Сибэнергосбережение»:         

16 час. 55 мин. 

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очно). 

Время открытия общего собрания: 17 час. 00 мин. 

Время закрытия общего собрания: 18 час. 30 мин. 

 

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 19 августа 2010 года в НП «Сибэнергосбережение» 

зарегистрировано 2 (два члена).  
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. 

Приглашенные: директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр 

Алексеевич. 

Внеочередное Общее собрание проводится по инициативе директора Костылева 

А.А. На нем присутствуют оба члена Партнерства с правом голосования по всем вопросам 

повестки общего собрания. Согласно пункту 7.3 Устава НП «Сибэнергосбережение» 

кворум для проведения общего собрания имеется. 

Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.5. Устава НП 

«Сибэнергосбережение» решения по процедурным вопросам 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 

«Сибэнергосбережение» решения по вопросам повестки с 1 по 33 вопросы абсолютным 

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

составляет не менее 2 голосов. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить итоги 

регистрации участников внеочередного общего собрания членов НП 

«Сибэнергосбережение» и открыть общее собрание. 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 

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

По 2 процедурному вопросу Общего собрания: Утверждение состава счетной 

комиссии общего собрания НП «Сибэнергосбережение» выступил  - Председатель 

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

связи с присутствием всего двух членов Партнерства, каждый из которых имеет по 

одному голосу, счетную комиссию внеочередного 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 — открытое голосование путем поднятия руки. 

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. 
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3. Утверждение секретаря общего собрания НП «Сибэнергосбережение» 

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

 

По третьему 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 — открытое голосование путем поднятия руки. 

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. 

4. Утверждение повестки Общего собрания членов НП 

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

По четвертому 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. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности  

топливно - энергетических ресурсов Сибири»; 

2. Положение о директоре Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири»;  

3. Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири»; 

4. Положение о Правлении Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири»; 



4 

 

5. Положение о Председателе Правления Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири»; 

6. Положение о страховании членами Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири» гражданской ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ при проведении энергетических обследований; 

7. Положение об общем Собрании членов Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири»; 

 8. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Некоммерческого Партнерства «Содействие  регламентации в области 

энергосбережения и  энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» 

требований к  выдаче  Свидетельств  о  допуске,   правил  контроля в   области 

саморегулирования, требований стандартов, правил и положений Партнерства; 

9. Положение о контроле качества  при проведении работ и оформления 

документации по результатам  энергетических обследований   членами Некоммерческого 

Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности  топливно - энергетических ресурсов Сибири»; 

10. Положение о Контрольно-экспертном комитете Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири»; 

11. Положение о третейском суде при Некоммерческом Партнерстве «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири»; 

 12. Положение о сборах и расходах, связанных с разрешением спора в Третейском 

суде и гонорарах третейских судей при Некоммерческом Партнерстве  «Содействие  

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири»; 

13. Положение об аккредитации  независимых экспертов при Контрольно-

экспертном комитете Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в 

области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири»; 

 14. Правила ведения реестра и содержащиеся в нем сведения о членах 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»; 

15. Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири» требований к выдаче Свидетельств о 

допуске, стандартов, правил саморегулируемой организации и правил саморегулирования; 

16. Правила обеспечения имущественной ответственности членами 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»; 

17.  Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири»; 

18. Правила направления копии энергетического паспорта составленного по 

результатам энергетических обследований и разработки проектной документации членами  

Некоммерческого Партнерства «Содействие  регламентации в области энергосбережения 

и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в Министерство 

энергетики Российской Федерации; 
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29. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности  по результатам проведенных энергетических 

обследований  членами Некоммерческое Партнерство «Содействие регламентации в 

области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири»; 

20. Правила оснащения приборным парком необходимого для проведения 

энергетических обследований членов Некоммерческое Партнерство  «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири»; 

21. 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; 
22. Правила расчета  потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности по результатам проведенных энергетических обследований на объекты 

организаций потребляющих и производящих топливно-энергетические ресурсы; 

23. Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, оформления 

энергетического паспорта по результатам энергетического обследования организаций с 

участием государства или муниципального образования; 

24. Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, оформления 

энергетического паспорта по результатам энергетического обследования для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, наделенных правами 

юридических лиц и организаций, проводящие мероприятия в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за 

счет средств  бюджетов всех уровней; 

25. Стандарт раскрытия информации о деятельности Некоммерческого 

Партнерства «Содействие  регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  и деятельности членов 

Некоммерческого Партнерства; 

26. Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, оформления отчета и 

энергетического паспорта по результатам энергетического обследования организаций 

осуществляющих производство, переработку и транспортировку природного газа; 

27. Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, оформления 

энергетического паспорта по результатам энергетического обследования  предприятий, 

производящих тепловую и электрическую энергию; 

28. Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, оформления 

энергетического паспорта по результатам энергетического обследования  объектов 

потребляющих и производящих топливно-энергетические ресурсы организаций жилищно-

коммунального хозяйства; 

29. Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, оформления 
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энергетического паспорта по результатам энергетического обследования  объектов 

потребляющих топливно-энергетические ресурсы промышленного предприятия и 

организаций, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и 

иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять 

миллионов рублей за календарный год; 

30. Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, оформления 

энергетического паспорта по результатам энергетического обследования предприятий 

осуществляющих передачу тепловой энергии; 

31. Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований расчета потенциала энергосбережения, определения перечня мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, оформления 

энергетического паспорта по результатам энергетического обследования предприятий 

осуществляющих передачу электрической энергии; 

32. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований членами  Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и  энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири»; 

33. Регламент Третейского суда при Некоммерческом Партнерстве «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири» 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить повестку 

Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение». 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 1 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Положение о компенсационном 

фонде Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности  топливно - энергетических ресурсов Сибири» 

выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он 

ознакомил участников собрания с положением и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства 
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«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности  топливно - энергетических ресурсов Сибири» 

 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 2 ВОПРОСУ повестки Общего собрания Положение о директоре 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания с положением и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение о директоре Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение»  
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 3 ВОПРОСУ повестки Общего собрания Положение о Дисциплинарной 

комиссии Некоммерческого Партнерства  «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» 
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выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он 

ознакомил участников собрания с положением и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 4 ВОПРОСУ повестки Общего собрания Положение о Правлении 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания с положением и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение о Правлении Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири»  
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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. 
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По 5 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Положение о Председателе 

Правления Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности» топливно-энергетических ресурсов Сибири» 

выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он 

ознакомил участников собрания с положением и предложил его утвердить. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение о Председателе Правления Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности» топливно-энергетических ресурсов Сибири» 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 6 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Положение о страховании членами 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ при 

проведении энергетических обследований» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания с положением и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение о страховании членами Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ при проведении энергетических обследований» 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% 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. 

 
По 7 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Положение об общем Собрании 

членов Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение о Председателе Правления Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности» топливно-энергетических ресурсов Сибири» 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 8 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого Партнерства 

«Содействие  регламентации в области энергосбережения и  энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири» требований к  выдаче  Свидетельств  о  

допуске,   правил  контроля в   области саморегулирования, требований стандартов, 

правил и положений Партнерства выступил директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников собрания с положением и 

предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Некоммерческого Партнерства «Содействие  регламентации в 

области энергосбережения и  энергоэффективности топливно-энергетических 

ресурсов Сибири» требований к  выдаче  Свидетельств  о  допуске,   правил  

контроля в   области саморегулирования, требований стандартов, правил и 

положений Партнерства. 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 9 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Положение о контроле качества  

при проведении работ и оформления документации по результатам  энергетических 

обследований   членами Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в 

области энергосбережения и энергоэффективности  топливно - энергетических ресурсов 

Сибири» выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр 

Алексеевич, он ознакомил участников собрания с положением и предложил его 

утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение о контроле качества  при проведении работ и оформления 

документации по результатам  энергетических обследований   членами 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности  топливно - энергетических 

ресурсов Сибири». 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 10 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Положение о Контрольно-

экспертном комитете Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в 
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области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири» выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр 

Алексеевич, он ознакомил участников собрания с положением и предложил его 

утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение о Контрольно-экспертном комитете Некоммерческого 

Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 11 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Положение о третейском суде при 

Некоммерческом Партнерстве «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания с положением и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение о третейском суде при Некоммерческом Партнерстве 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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. 

 
По 12 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Положение о сборах и расходах, 

связанных с разрешением спора в Третейском суде и гонорарах третейских судей при 

Некоммерческом Партнерстве  «Содействие  регламентации в области энергосбережения 

и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» выступил директор 

НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания с положением и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение о сборах и расходах, связанных с разрешением спора в 

Третейском суде и гонорарах третейских судей при Некоммерческом 

Партнерстве  «Содействие  регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»; 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 13 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Положение об аккредитации  

независимых экспертов при Контрольно-экспертном комитете Некоммерческого 

Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания с положением и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Положение об аккредитации  независимых экспертов при Контрольно-

экспертном комитете Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири». 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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

что составляет 2 голоса. 
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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 14 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Правила ведения реестра и 

содержащиеся в нем сведения о членах Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири» выступил директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников собрания с Правилами и 

предложил их утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Правила ведения реестра и содержащиеся в нем сведения о членах 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 

ресурсов Сибири». 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 15 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Правила контроля за соблюдением 

членами Некоммерческого Партнерства  «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» 

требований к выдаче Свидетельств о допуске, стандартов, правил саморегулируемой 

организации и правил саморегулирования выступил директор НП «Сибэнергосбережение» 
Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников собрания с Правилами и 

предложил их утвердить. 
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» 

требований к выдаче Свидетельств о допуске, стандартов, правил 

саморегулируемой организации и правил саморегулирования. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 16 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Правила обеспечения 

имущественной ответственности членами Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири» выступил директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников собрания с Правилами  и 

предложил их утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Правила обеспечения имущественной ответственности членами 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 

ресурсов Сибири»; 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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. 

 
По 17 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Правила саморегулирования 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания с Правилами и предложил их утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири». 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 18 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Правила направления копии 

энергетического паспорта составленного по результатам энергетических обследований и 

разработки проектной документации членами  Некоммерческого Партнерства 

«Содействие  регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири» в Министерство энергетики Российской 

Федерации выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр 

Алексеевич, он ознакомил участников собрания с Правилами и предложил их утвердить. 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Правила направления копии энергетического паспорта составленного по 

результатам энергетических обследований и разработки проектной 

документации членами  Некоммерческого Партнерства «Содействие  

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири» в Министерство энергетики 

Российской Федерации. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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

что составляет 2 голоса. 
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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 19 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Правила определения перечня 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  по 

результатам проведенных энергетических обследований  членами Некоммерческое 

Партнерство «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания с Правилами и предложил их утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности  по результатам проведенных 

энергетических обследований  членами Некоммерческое Партнерство 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 20 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Правила оснащения приборным 

парком необходимого для проведения энергетических обследований членов 

Некоммерческое Партнерство  «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания с Правилами и предложил их утвердить. 
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Правила оснащения приборным парком необходимого для проведения 

энергетических обследований членов Некоммерческое Партнерство  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 21 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: 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 выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев 

Александр Алексеевич, он ознакомил участников собрания с Правилами и предложил их 

утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

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. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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. 

 
По 22 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Правила расчета  потенциала 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности по результатам 

проведенных энергетических обследований на объекты организаций потребляющих и 

производящих топливно-энергетические ресурсы выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания с Правилами и предложил их утвердить. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Правила расчета  потенциала энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности по результатам проведенных энергетических 

обследований на объекты организаций потребляющих и производящих 

топливно-энергетические ресурсы. 

 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 23 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Стандарт регламентирующий 

порядок проведения энергетических обследований, расчета потенциала энергосбережения, 

определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам энергетического 

обследования организаций с участием государства или муниципального образования 

выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он 

ознакомил участников собрания со Стандартом и предложил его утвердить. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам 

энергетического обследования организаций с участием государства или 

муниципального образования. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
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Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 24 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Стандарт регламентирующий 

порядок проведения энергетических обследований, расчета потенциала энергосбережения, 

определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам энергетического 

обследования для органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

наделенных правами юридических лиц и организаций, проводящие мероприятия в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые 

полностью или частично за счет средств  бюджетов всех уровней выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания со Стандартом и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам 

энергетического обследования для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц и 

организаций, проводящие мероприятия в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или 

частично за счет средств  бюджетов всех уровней. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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. 

 
По 25 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Стандарт раскрытия информации о 

деятельности Некоммерческого Партнерства «Содействие  регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  и 

деятельности членов Некоммерческого Партнерства выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания со Стандартом и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Стандарт раскрытия информации о деятельности Некоммерческого 

Партнерства «Содействие  регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  и 

деятельности членов Некоммерческого Партнерства. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 26 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Стандарт регламентирующий 

порядок проведения энергетических обследований, расчета потенциала энергосбережения, 

определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления отчета и энергетического паспорта по результатам 

энергетического обследования организаций осуществляющих производство, переработку 

и транспортировку природного газа выступил директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников собрания со Стандартом и 

предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления отчета и энергетического паспорта по 

результатам энергетического обследования организаций осуществляющих 

производство, переработку и транспортировку природного газа. 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 27 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Стандарт регламентирующий 

порядок проведения энергетических обследований, расчета потенциала энергосбережения, 

определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам энергетического 

обследования  предприятий, производящих тепловую и электрическую энергию выступил 

директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил 

участников собрания со Стандартом и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам 

энергетического обследования  предприятий, производящих тепловую и 

электрическую энергию. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 28 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Стандарт регламентирующий 

порядок проведения энергетических обследований, расчета потенциала энергосбережения, 
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определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам энергетического 

обследования  объектов потребляющих и производящих топливно-энергетические 

ресурсы организаций жилищно-коммунального хозяйства выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания со Стандартом и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам 

энергетического обследования  объектов потребляющих и производящих 

топливно-энергетические ресурсы организаций жилищно-коммунального 

хозяйства. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 29 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Стандарт регламентирующий 

порядок проведения энергетических обследований, расчета потенциала энергосбережения, 

определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам энергетического 

обследования  объектов потребляющих топливно-энергетические ресурсы 

промышленного предприятия и организаций, совокупные затраты которых на 

потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, 

угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год 

выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он 

ознакомил участников собрания со Стандартом и предложил его утвердить. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам 

энергетического обследования  объектов потребляющих топливно-
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энергетические ресурсы промышленного предприятия и организаций, 

совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и 

иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии 

превышают десять миллионов рублей за календарный год. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 30 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Стандарт регламентирующий 

порядок проведения энергетических обследований, расчета потенциала энергосбережения, 

определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам энергетического 

обследования предприятий осуществляющих передачу тепловой энергии выступил 

директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил 

участников собрания со Стандартом и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований, расчета потенциала энергосбережения, определения перечня 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам 

энергетического обследования предприятий осуществляющих передачу 

тепловой энергии. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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. 
 

По 31 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Стандарт регламентирующий 

порядок проведения энергетических обследований расчета потенциала энергосбережения, 

определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам энергетического 

обследования предприятий осуществляющих передачу электрической энергии выступил 

директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил 

участников собрания со Стандартом и предложил его утвердить. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических 

обследований расчета потенциала энергосбережения, определения перечня 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, оформления энергетического паспорта по результатам 

энергетического обследования предприятий осуществляющих передачу 

электрической энергии. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 32 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Требования к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по проведению энергетических обследований членами  

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания с Требованием и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований членами  Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
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Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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 33 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Регламент Третейского суда при 

Некоммерческом Партнерстве «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания со Стандартом и предложил его утвердить. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить 

Регламент Третейского суда при Некоммерческом Партнерстве «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири» 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

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. 
 

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

повестки Общем собрании были рассмотрены. 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 — открытое голосование путем поднятия руки. 

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. 

 

 


