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ПРОТОКОЛ № 4 

внеочередного общего собрания членов некоммерческого партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

 
Дата проведения общего собрания: 27 сентября 2010 год. 

Дата оформления протокола общего собрания: 27 сентября  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. 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»; 
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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 энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири» и о деятельности членов Некоммерческого 

Партнерства. 

 

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: 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 выступил директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников собрания с перечнем и 

предложил его принять в новой редакции в соответствии с письмом № 02-1232 от 
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22.09.2010 г. Министерства Энергетики Российской Федерации Департамента 

государственной энергетической политики и энергоэффективности. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 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 

 
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 порядке приема в 

члены и прекращения членства в 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 принять в новой редакции в соответствии с письмом № 02-1232 от 

22.09.2010 г. Министерства Энергетики Российской Федерации Департамента 

государственной энергетической политики и энергоэффективности. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 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» 
  
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. 



6 

 

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 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 принять в новой редакции 

в соответствии с письмом № 02-1232 от 22.09.2010 г. Министерства Энергетики 

Российской Федерации Департамента государственной энергетической политики и 

энергоэффективности. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Принять в новой 

редакции Положение о компенсационном фонде 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 об Общем Собрании 

членов 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 принять в новой редакции 

в соответствии с письмом № 02-1232 от 22.09.2010 г. Министерства Энергетики 

Российской Федерации Департамента государственной энергетической политики и 

энергоэффективности. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Принять в новой 

редакции Положение об Общем Собрании членов Некоммерческого 

Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» 
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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 5 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Правила и стандарты расчета 

потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности по 

результатам проведенных энергетических обследований выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания с правилами и стандартами и предложил их принять в новой редакции в 

соответствии с письмом № 02-1232 от 22.09.2010 г. Министерства Энергетики Российской 

Федерации Департамента государственной энергетической политики и 

энергоэффективности. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Принять в новой 

редакции Правила и стандарты расчета потенциала энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности по результатам проведенных 

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. 

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: Стандарты и правила оформления 

энергетического паспорта составленного по результатам обязательного и добровольного 

энергетического обследования объектов организаций и предприятий, потребляющих и 
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производящих топливно-энергетические ресурсы, на основании разработанной проектной 

документации выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр 

Алексеевич, он ознакомил участников собрания со стандартами и правилами и предложил 

их принять в новой редакции в соответствии с письмом № 02-1232 от 22.09.2010 г. 

Министерства Энергетики Российской Федерации Департамента государственной 

энергетической политики и энергоэффективности. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 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 

 

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 7 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: 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» выступил директор 

НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания со стандартами и правилами и предложил их принять в новой редакции в 

соответствии с письмом № 02-1232 от 22.09.2010 г. Министерства Энергетики Российской 

Федерации Департамента государственной энергетической политики и 

энергоэффективности. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 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 

энергосбережения и энергоэффективности  топливно-энергетических 

ресурсов Сибири» 
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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 8 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: 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» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания со стандартами и правилами и предложил их принять в новой редакции в 

соответствии с письмом № 02-1232 от 22.09.2010 г. Министерства Энергетики Российской 

Федерации Департамента государственной энергетической политики и 

энергоэффективности. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 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». 
 

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 9 ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Стандарт раскрытия информации о 

деятельности Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» и 

о деятельности членов Некоммерческого Партнерства выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил участников 

собрания со стандарто и предложил его принять в новой редакции в соответствии с 

письмом № 02-1232 от 22.09.2010 г. Министерства Энергетики Российской Федерации 

Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 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. 
 

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. 
 

5. Исключение из членов НП «Сибэнергосбережение» Выступающий — 

Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Кузичев Василий 

Михайлович. 

 
По 5 процедурному вопросу Общего собрания: Исключить из членов НП 

«Сибэнергосбережение» выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев 

Александр Алексеевич  и предложил на основании поданных заявлений исключить из 

членов НП «Сибэнергосбережение»: 

 

1. Государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Сибирскому федеральному округу» (ОГРН 

1045404670211), зарегистрировано по адресу: Россия, 630088, 

Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков – 

Гвардейцев, д. 51/1. — в лице директора Козлова Константина 

Сергеевича. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «РосТрансПроект» 

(ОГРН 1042504060444), зарегистрировано по адресу: Россия, 690005, 
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Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 209, офис 17. 

— в лице генерального директора Пановой Ларисы Николаевны; 

3. Открытое акционерное общество «Территориальный 

градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» 

(ОГРН1052461049431), зарегистрировано по адресу: Россия, 660025, 

Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты 

«Красноярский рабочий», д. 126. — в лице директора Орлова Ивана 

Ивановича. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Исключить из 

членов НП «Сибэнергосбережение»: 

 

1. Государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Сибирскому федеральному округу» (ОГРН 

1045404670211), зарегистрировано по адресу: Россия, 630088, 

Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков – 

Гвардейцев, д. 51/1. — в лице директора Козлова Константина 

Сергеевича. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «РосТрансПроект» 

(ОГРН 1042504060444), зарегистрировано по адресу: Россия, 690005, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 209, офис 17. 

— в лице генерального директора Пановой Ларисы Николаевны; 

3. Открытое акционерное общество «Территориальный 

градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» 

(ОГРН1052461049431), зарегистрировано по адресу: Россия, 660025, 

Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты 

«Красноярский рабочий», д. 126. — в лице директора Орлова Ивана 

Ивановича. 
 

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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6. Принятие в члены НП «Сибэнергосбережение» Выступающий — 

Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Кузичев Василий 

Михайлович. 

 
По 6 процедурному вопросу Общего собрания: Принять новых членов в НП 

«Сибэнергосбережение» выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев 

Александр Алексеевич,  и предложил на основании поданных заявлений и комплектов 

документов в соответствии с пунктом 5.1 Устава принять в члены НП 

«Сибэнергосбережение»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Краевая 

энергосберегающая компания» (ОГРН 1102468021787), 

зарегистрировано по адресу: Россия, 660049, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Конституция СССР, д. 7, офис 3. — в лице 

генерального директора Хардикова Андрея Юрьевича; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Технология Плюс»  

(ОГРН 1102468003989), зарегистрировано по адресу: Россия, 660058, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 309 — 

в лице директора Кондратенко Александра Анатольевича; 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Принять в члены 

НП «Сибэнергосбережение»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Краевая 

энергосберегающая компания» (ОГРН 1102468021787), 

зарегистрировано по адресу: Россия, 660049, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Конституция СССР, д. 7, офис 3. — в лице 

генерального директора Хардикова Андрея Юрьевича; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Технология Плюс»  

(ОГРН 1102468003989), зарегистрировано по адресу: Россия, 660058, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 309 — 

в лице директора 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. 
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
 

Процедурный вопрос повестки Общего собрания: 

 

7. Закрытие Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» 

Выступающий — Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» 

Кузичев Василий Михайлович. 

По 7 процедурному вопросу Общего собрания: «Закрытие Общего собрания 

членов НП «Сибэнергосбережение» выступил  - Председатель Правления НП 

«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. 

 

 


