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ПРОТОКОЛ № 5 

внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

 
Дата проведения внеочередного Общего собрания: 15 октября 2010 год. 

Дата оформления Протокола внеочередного Общего собрания: 15 октября  2010 года. 

Место проведения  внеочередного Общего собрания: г. Красноярск, ул.Копылова, дом 40, 

конференц-зал ООО «КРЭК» 

Время начала регистрации Представителей членов НП «Сибэнергосбережение»:                10 

час.    30 мин. 

Время окончания регистрации Представителей членов НП «Сибэнергосбережение»:         11 

час. 15 мин. 

Время открытия  внеочередного Общего собрания: 11 час. 30 мин. 

Время закрытия внеочередного Общего собрания: 12 час. 30 мин. 

 

Процедурные вопросы повестки Общего собрания: 
 

1. Утверждение итогов регистрации Участников Общего собрания НП 

«Сибэнергосбережение» — выступающий Председатель Правления Кузичев 

Василий Михайлович. 

По первому процедурному вопросу Общего собрания: Утверждение 

итогов регистрации Участников внеочередного Общего собрания НП 

«Сибэнергосбережение» выступил Кузичев Василий Михайлович. Он сообщил, что на 15 

октября 2010 года в НП «Сибэнергосбережение» принято 31 (тридцать одна) организация 

осуществляющая деятельность в области энергетических обследований. Из них 30 

(тридцати) организациям будут выданы Свидетельства о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований. 

Приглашенные:  

1. Первый заместитель председателя Правительства Красноярского края Кузичев 

Михаил Васильевич; 

2. Директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич; 

3. Начальник контрольно-эксперт. комитета Баскаулов Игорь Николаевич; 

4. Председатель Третейского суда Солоненко Николай Николаевич; 

5. Начальник отдела информатизации Шорохова Ольга Геннадьевна; 

6. Гл. специалист экспертного отдела Поторочина Екатерина Владимировна; 

7. Гл. специалист контрольного отдела Кныш Майя Дмитриевна 

Внеочередное Общее собрание членов НП «Сибэнергосбережение» проводится по 

инициативе директора НП «Сибэнергосбережение» Костылева А.А. На нем присутствуют 

28 членов Партнерства с правом голосования по всем вопросам повестки внеочередного  

Общего собрания. Согласно пункту 7.3 Устава НП «Сибэнергосбережение» кворум для 

проведения внеочередного 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 15 

представителей членов Партнерства. 

Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.4 Устава НП 

«Сибэнергосбережение» решения по вопросам повестки  абсолютным большинством 

голосов — более 2/3 голосов от присутствующих на Общем собрании. 
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить итоги 

регистрации Участников внеочередного Общего собрания членов НП 

«Сибэнергосбережение» и открыть внеочередное  Общее собрание членов НП 

«Сибэнергосбережение». 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0  голосов. 

 

 РЕШЕНИЕ: Утвердить итоги регистрации Участников внеочередного 

Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» и открыть внеочередное 

Общее собрание. 

2. Утверждение состава Счетной комиссии Общего собрания НП 

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

По второму процедурному вопросу Общего собрания: Утверждение 

состава Счетной комиссии Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» выступил  - 

Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Кузичев Василий Михайлович. Он 

предложил избрать Счетную комиссию в количестве трех членов и в следующем составе: 

1. Шорохову Ольгу Геннадьевну -  специалиста НП «Сибэнергосбережение». 

2. Кныш Майя Дмитриевна – специалиста НП «Сибэнергосбережение». 

3.ПоторочинуЕкатерину Владимировну – специалиста НП «Сибэнергосбережение» 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Счетную комиссию 

Общего собрания НП «Сибэнергосбережение»  избрать в количестве трех 

членов и в следующем составе: 

1.Шорохову Ольгу Геннадьевну – начальника отдела НП 

«Сибэнергосбережение». 

2.Кныш Майю Дмитриевну –  гл. специалиста НП «Сибэнергосбережение». 

3.ПоторочинуЕкатерину  Владимировну – гл. специалиста НП 

«Сибэнергосбережение» 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 
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Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

. 

 РЕШЕНИЕ:  Избрать Счетную комиссию внеочередного Общего собрания 

членов НП «Сибэнергосбережение» в количестве трех членов и в следующем 

составе: 

1.Шорохова Ольга Геннадьевна. 

 2.Кныш Майя Дмитриевна.  

3.Поторочина Екатерина Владимировна.  

3. Утверждение секретаря Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» 

для ведения Протокола Общего собрания. Выступающий - Председатель 

Правления НП «Сибэнергосбережение» Кузичев Василий Михайлович. 
По третьему процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение 

секретаря внеочередного Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» для ведения 

Протокола собрания выступил Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» 

Кузичев Василий Михайлович. Он предложил избрать секретарем для ведения протокола 

внеочередного Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» Костылева Александра 

Алексеевича. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать секретарем 

для ведения Протокола внеочередного Общего собрания НП 

«Сибэнергосбережение» Директора Партнерства -   Костылева Александра 

Алексеевича. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

 РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем для ведения Протокола внеочередного 

Общего собрания НП «Сибэнергосбережение»  Костылева Александра 

Алексеевича. 

4. Вручение Свидетельств о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований и оформлению энергетических паспортов. 

Выступающий: – Первый заместитель председателя Правительства 
Красноярского края Кузичев Михаил Васильевич. 

По четвертому процедурному вопросу повестки внеочередного Общего собрания НП 

«Сибэнергосбережение» - По поручению правительства Первый заместитель председателя 
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Правительства Красноярского края Кузичев Михаил Васильевич вручил первым 30 

организациям Свидетельства о допуске к работам по проведению энергетических 

обследований и оформлению энергетических паспортов. 

5. Утверждение повестки внеочередного Общего собрания членов НП 

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

По пятому процедурному вопросу повестки внеочередного Общего собрания 

НП «Сибэнергосбережение» - Утверждение повестки внеочередного Общего собрания 

членов НП «Сибэнергосбережение», выступил Председатель Правления НП 

«Сибэнергосбережение» Кузичев Василий Михайлович. Он ознакомил Участников 

собрания с повесткой внеочередного Общего собрания: 

1. Отчет о проделанной работе исполнительной дирекции НП 

«Сибэнергосбережение» - докладчик директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич. 

2. Доизбрание членов Правления НП «Сибэнергосбережение» 

(четырех членов Правления из шести)  - докладчик Председатель Правления 

НП «Сибэнергосбережение» Кузичев Василий Михайлович. 

 3. Утверждение сметы расходов НП «Сибэнергосбережение» на 2011 

год - докладчик Директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр 

Алексеевич. 

 4. Утверждение  Филиала  НП  «Сибэнергосбережение»  в 

Дальневосточном федеральном округе - докладчик Директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич. 

 5. Утверждение Филиала НП «Сибэнергосбережение» в Томской 

области - докладчик Директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев 

Александр Алексеевич. 

 6.  Утверждение Филиала НП «Сибэнергосбережение» в Иркутской  

области - докладчик Директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев 

Александр Алексеевич. 

 7. Утверждение Положения о  Филиале НП «Сибэнергосбережение» 
в Дальневосточном федеральном округе - докладчик Директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич. 

 8. Утверждение Положения о  Филиале НП «Сибэнергосбережение» 
в Томской области - докладчик Директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич. 

 9. Утверждение  Положения о Филиале НП «Сибэнергосбережение» 
в Иркутской  области - докладчик Директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич. 

          10. Утверждение Филиала НП «Сибэнергосбережение» в Республике 

Хакасия докладчик Директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев 

Александр Алексеевич. 
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 11. Утверждение Филиала НП «Сибэнергосбережение» в  

Республике Тыва - докладчик Директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич. 

 12. Утверждение Положения о Филиале НП «Сибэнергосбережение» 
в Республике Хакасия - докладчик Директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич. 

          13. Утверждение Положения о Филиале НП «Сибэнергосбережение» 

в Республике Тыва - докладчик Директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич. 

 14. Определение формы страхования гражданской ответственности 

членами Партнерства – докладчик Солоненко Николай Николаевич. 

 15. Уменьшение размера взноса в компенсационный фонд – 

докладчик Костылев Александр Алексеевич 

         16. Разное. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить повестку 

внеочередного Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение». 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

 РЕШЕНИЕ:  Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов НП 

«Сибэнергосбережение». 

  1. По первому вопросу повестки Общего собрания – выступил Директор  

НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич. Он ознакомил Участников 

внеочередного Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» о проделанной работе 

исполнительной дирекции НП «Сибэнергосбережение» в 2010 году. 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Признать 

положительной работу исполнительной дирекции Некоммерческого 

Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в 2010 

году. 
 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 2\3 голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 
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Воздержалось — 0 голосов. 

 РЕШЕНИЕ: Признать положительной работу исполнительной дирекции 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири» в 20010 году. 

2. По второму вопросу повестки Общего собрания: выступил 

Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Кузичев Василий Михайлович. На 

основании предложенных членами Партнерства кандидатур для внесения в бюллетень для 

голосования, были изготовлены бюллетени для тайного голосования в количестве 31 

бюллетеня, и в них были внесены   следующие кандидатуры для голосования: 

1. Лебедев Владимир Геннадьевич – ген. директор ООО «КБС-Проект» 

2.Гроцкий Арсений Владимирович – ген. директор ООО «Полюс-Проект» 

3.Коваль Александр Владимирович – зам. министра промышленности и энергетики 

Красноярского края (независимый кандидат) 

4.Авдеева Нина Иосифовна – зам. министра ЖКХ Красноярского края (независимый 

кандидат).  

Прошу Участников внеочередного Общего Собрания членов НП «Сибэнергосбережение»  

заполнить бюллетени  и передать их в Счетную комиссию для подсчета голосов. 

 Прошу Счетной комиссии преступить к подсчету голосов поданных за кандидатуры 

в члены Правления НП «Сибэнергосбережение». 

 Прошу Председателя Счетной комиссию огласить результаты  тайного голосования 

за кандидатуры в члены Правления НП «Сибэнергосбережение»: 

 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 2\3 голосов за каждого кандидата от присутствующих на 

Собрании. 

При подсчете голосов  за Лебедева Владимира Геннадьевича установлены следующие 

результаты голосования: 

Всего выдано бюллетеней - 28. 

За —  28 голосов. 

Против —  0  голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 2\3 голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов  за Гроцкого Арсения Владимировича установлены следующие 

результаты голосования: 

Всего выдано бюллетеней - 28. 

За —  27 голосов. 

Против —  1  голос. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 2\3 голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов  за Коваль Александра Владимировича установлены следующие 

результаты голосования: 

Всего выдано бюллетеней - 28. 

За —  28 голосов. 
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Против —  0  голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 2\3 голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов  за  Авдееву Нину Иосифовну установлены следующие результаты 

голосования: 

Всего выдано бюллетеней - 28. 

За —  27 голосов. 

Против —  1  голос. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

 Прошу Председателя Счетной комиссию передать Секретарю внеочередного 

Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение»  по акту Протокол результатов  

тайного голосования за кандидатуры в члены Правления НП «Сибэнергосбережения» для 

приобщения его к Протоколу внеочередного Общего собрания членов НП 

«Сибэнергосбережение». 

 

 РЕШЕНИЕ: На основании Протокола Счетной комиссии внеочередного 

Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение»  - о результатах 

подсчета голосов при  тайном голосовании за кандидатуры в члены Правления 

НП «Сибэнергосбережение», считать доизбранными в Правление НП 

«Сибэнергосбережение»  Представителей от следующих организаций членов 

НП «Сибэнергосбережение»: 

1.  Лебедева Владимира Геннадьевича – ген. директора ООО «КБС-Проект»; 

2. Гроцкого Арсения Владимировича – ген. директора ООО «Полюс-Проект». 

 

РЕШЕНИЕ: На основании Протокола Счетной комиссии внеочередного 

Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение»  - о результатах 

подсчета голосов при  тайном голосовании за кандидатуры в члены Правления 

НП «Сибэнергосбережение», считать доизбранными в Правление НП 

«Сибэнергосбережение»  Представителей от следующих организаций  не 

членов (независимых) НП «Сибэнергосбережение»: 

1. Коваль Александра Владимировича – зам. министра промышленности и 

энергетики Красноярского края; 

2. Авдееву Нину Иосифовну – зам. министра ЖКХ Красноярского края. 

 

3. По третьему вопросу повестки Общего собрания – выступил Директор  

НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич. Он ознакомил Участников 

внеочередного Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» со сметой расходов 

НП «Сибэнергосбережение» на 2011 год. 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить смету 

расходов Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в 

области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 

ресурсов Сибири» на 2011 год. 
 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 
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Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет  15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 2\3 голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0  голосов. 

Воздержалось — 0  голосов. 

 РЕШЕНИЕ: Утвердить смету расходов Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» на 2011 

год. 

 

4. По четвертому вопросу повестки Общего собрания:  утверждение  

Филиала Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в 

Дальневосточном федеральном округе  выступил Директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич, он предложил Участникам Собрания для более 

эффективной деятельности Партнерства организовать Филиал НП «Сибэнергосбережение» 

в Дальневосточном федеральном округе с местном расположения в городе Владивосток 

(Юридический адрес: 690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, дом 209, 

офис 17).  

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: организовать  

Филиал Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири» в Дальневосточном федеральном округе с местом расположения в 

городе Владивостоке (Юридический адрес: 690005, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Светланская, дом 209, офис 17). 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 РЕШЕНИЕ:  организовать  Филиал Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в 

Дальневосточном федеральном округе с местом расположения в городе 

Владивостоке (Юридический адрес: 690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Светланская, дом 209, офис 17).. 

 

5. По пятому вопросу повестки Общего собрания:  утверждение  Филиала 

Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в Дальневосточном 

федеральном округе  выступил Директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр 
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Алексеевич, он предложил Участникам Собрания для более эффективной деятельности 

Партнерства организовать Филиал НП «Сибэнергосбережение» в Томской области с 

местном расположения городе Томске (Юридический адрес:634061, г. Томск, ул. Лебедева, 

57, офис 301).  

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: организовать  

Филиал Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири» в Томской области с местом расположения в городе Томске 
(Юридический адрес:634061, г. Томск, ул. Лебедева, 57, офис 301). 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 РЕШЕНИЕ:  организовать  Филиал Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в Томской 

области с местом расположения в городе Томске (Юридический адрес:634061, г. 

Томск, ул. Лебедева, 57, офис 301). 
 

6. По шестому вопросу повестки Общего собрания:  утверждение  

Филиала Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в 

Дальневосточном федеральном округе  выступил Директор НП «Сибэнергосбережение» 

Костылев Александр Алексеевич, он предложил Участникам Собрания для более 

эффективной деятельности Партнерства организовать Филиал НП «Сибэнергосбережение» 

в Иркутской  области с местном расположения городе Иркутске (Юридический адрес: 

664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. С.Разина, дом 6).  

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: организовать  

Филиал Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири» в Иркутской  области с местом расположения в городе Иркутске 
(Юридический адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. С.Разина, дом 6). 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 
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 РЕШЕНИЕ:  организовать  Филиал Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в 

Иркутской области с местом расположения в городе Иркутске (Юридический 

адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. С.Разина, дом 6). 
 

7. По седьмому вопросу повестки Общего собрания:   утверждение 

Положения о Филиале Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в 

области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири» в Дальневосточном федеральном округе выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил Участников 

собрания с положением и предложил его принять в предложенной редакции. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить  

Положение о Филиале Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири» в Дальневосточном федеральном 

округе 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 РЕШЕНИЕ: Утвердить  Положение о Филиале Некоммерческого 

Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в 

Дальневосточном федеральном округе. 

 

8. По восьмому вопросу повестки Общего собрания:   утверждение 

Положения о Филиале Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в 

области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири» в Томской области выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев 

Александр Алексеевич, он ознакомил Участников собрания с положением и предложил его 

принять в предложенной редакции. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить  

Положение о Филиале Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири» в Томской области. 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 
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Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 РЕШЕНИЕ: Утвердить  Положение о Филиале Некоммерческого 

Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в Томской 

области. 

 

9. По девятому вопросу повестки Общего собрания:   утверждение 

Положения о Филиале Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в 

области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири» в Иркутской  области выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев 

Александр Алексеевич, он ознакомил Участников собрания с Положением и предложил его 

принять в предложенной редакции. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить  

Положение о Филиале Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири» в Иркутской  области. 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 РЕШЕНИЕ: Утвердить  Положение о Филиале Некоммерческого 

Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в 

Иркутской  области. 

 

10. По десятому вопросу повестки Общего собрания:  утверждение  

Филиала Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в 

Республике Хакасия - выступил Директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев 

Александр Алексеевич, он предложил Участникам Собрания для более эффективной 

деятельности Партнерства организовать Филиал НП «Сибэнергосбережение» в Республике 

Хакасия в с местном расположения городе Абакан (Юридический адрес: 655017, 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д 18).  
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: организовать  

Филиал Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири» в Республике Хакасия (Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. 

Абакан, ул. Щетинкина, д 18). 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 РЕШЕНИЕ:  организовать  Филиал Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в 

Республике Хакасия (Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Щетинкина, д 18). 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки Общего собрания:   

утверждение  Филиала Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в 

области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири» в Республике Тыва -  выступил Директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев 

Александр Алексеевич, он предложил Участникам Собрания для более эффективной 

деятельности Партнерства организовать Филиал НП «Сибэнергосбережение» в Республике 

Тыва в с местном расположения городе Кызыле (Юридический адрес: 667000, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62). 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: организовать  

Филиал Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 

Сибири» в Республике Тыва (Юридический адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Интернациональная, дом 62).  

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

 РЕШЕНИЕ:  организовать  Филиал Некоммерческого Партнерства 

«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в 
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Республике Тыва (Юридический адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Интернациональная, дом 62). 
 

12.  По двенадцатому вопросу повестки Общего собрания:   

утверждение Положения о Филиале Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири» в Республике Хакасия - выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил Участников 

собрания с положением и предложил его принять в предложенной редакции. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить  

Положение о Филиале Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири» в Республике Хакасия. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

 РЕШЕНИЕ: Утвердить  Положение о Филиале Некоммерческого 

Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в 

Республике Хакасия. 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки Общего собрания:   

утверждение Положения о Филиале Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири» в Республике Тыва - выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, он ознакомил Участников 

собрания с положением и предложил его принять в предложенной редакции. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить  

Положение о Филиале Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов Сибири» в Республике Тыва. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 
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Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

 РЕШЕНИЕ: Утвердить  Положение о Филиале Некоммерческого 

Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в 

Республике Тыва. 

 

14.  По четырнадцатому вопросу повестки Общего собрания:   

выступил  Солоненко Николай Николаевич, он предложил Участникам собрания 

определить форму страхования членов Партнерства коллективную (сумма страхования 

500 000 руб. (пятьсот тысяч руб.)) или индивидуальную 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Проголосовать 

членам Партнерства Участникам Собрания за коллективную (сумма 

страхования 500 000 руб. (пятьсот тысяч руб.))  или индивидуальную форму 

страхования гражданской ответственности. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — голосование путем заполнения бюллетеней. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо более 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28  голосов. 

За коллективное страхование  —  24 голосов, что составляет  86 % от общего количества 

участников. 

Против коллективного страхования —  4 голосов, что составляет  14 % от общего 

количества участников. 

 

За индивидуальное страхование  —  4 голосов, что составляет  14 % от общего количества 

участников. 

Против индивидуального страхования —  24 голосов, что составляет  86 % от общего 

количества участников. 

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить  коллективное  страхование гражданской 

ответственности членами НП «Сибэнергосбережение» (сумма страхования 

500 000 руб. (пятьсот тысяч руб.)). 

 

15.  По пятнадцатому вопросу повестки Общего собрания:   выступил  

Костылев Александр Алексеевич, он предложил Участникам собрания снизить  размер 

взноса в компенсационный фонд НП «Сибэнергосбережение» с 50 000 рублей (пятидесяти 

тысяч рублей) до 15 000 рублей (пятнадцати тысяч рублей) 
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Снизить размер 

взноса в компенсационный фонд НП «Сибэнергосбережение» с 50 000 

(пятидесяти тысяч рублей) до 15 000 рублей (пятнадцати тысяч рублей). 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки. 

Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

РЕШЕНИЕ: Уменьшить размер взноса в компенсационный фонд НП 

«Сибэнергосбережение» до 15 000 рублей (пятнадцати тысяч рублей) 

 

16. По шестнадцатому вопросу повестки Общего собрания: «Разное» 

Выступил представитель ООО « РУСЭНЕРГОСБЫТСИБИРЬ» Шкуратов 

Роман Геннадьевич с просьбой внести разъяснения по количеству организаций 

для создания филиала по НП «Сибэнергосбережения». 

РЕШЕНИЕ: Считать филиалом НП «Сибэнергосбережение» при наборе 

более 30 организаций подавших заявление на вступление, представительством 

– менее 30 организаций. 

 

 

Процедурный вопрос повестки Общего собрания: 

 

 6. Закрытие внеочередного Общего собрания членов НП 

«Сибэнергосбережение» Выступающий — Председатель Правления НП 

«Сибэнергосбережение» Кузичев Василий Михайлович. 

По  процедурному вопросу Общего собрания: Закрытие внеочередного Общего 

собрания членов НП «Сибэнергосбережение» выступил  - Председатель Правления НП 

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

повестки на внеочередном 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 

внеочередное Общее собрание членов НП «Сибэнергосбережение».  
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

Форма голосования — открытое голосование путем поднятия руки.  
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Кворум для принятия решения: более 50% членов  присутствующих на Собрании от 

списочного состава Партнерства, что составляет 15 Участников Собрания имеется. Для 

принятия решения необходимо 50% голосов от присутствующих на Собрании. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

Всего —  28 голосов. 

За —  28 голосов. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 
 

 РЕШЕНИЕ: Закрыть внеочередное Общее собрание членов НП 

«Сибэнергосбережение».  
 

 

Председатель Общего собрания ___________________ В.М. Кузичев 

 
 

Секретарь Общего собрания     __________________ А.А. Костылев 


