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Н а№

Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК Минэнерго России в
соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 25 января 2011 г. № 19 «Об утверждении Положения о требованиях,
предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию
данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и
добровольных

энергетических

саморегулируемой

организацией

обследований»

рассмотрел

Некоммерческое

направленные

партнерство

«Союз

энергоаудиторов Омской области» (регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
СРО-Э-027) копии энергетических паспортов,

составленных по результатам

обязательного энергетического обследования (копию энергетического паспорта),-и
сообщает о регистрации согласно приложению № 1.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Приложение № 1
к письму от

/# ? . 2013г. №

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов
№
п/п
1
2
3

4
5

Наименование обследованного лица
Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"
Государственное предприятие Омской области "Детский
оздоровительный лагерь "Березка"
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Новосибирский государственный педагогический университет"
Администрация Валуевского сельского поселения Тюкалинского
муниципального района Омской области
муниципальное казенное учреждение Горьковского
муниципального района Омской области "Центр финансовоэкономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере
образования"

ИНН
обследованного
лица

Регистрационный
номер
энергетического
паспорта

5515200151

53999/Э-027/0/2011

5528009579

54000/3-027/0/2013

5405115489

54001/Э-027/0/2012

5537008564

54002/Э-027/0/2013

5512006340

54003/Э-027/0/2012

6

Общество с ограниченной ответственностью "Элит"

3834015472

54004/Э-027/0/2013

7

Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительных
конструкций-1"

5519008593

54005/Э-027/0/2012

8

Открытое акционерное общество "Волтайр-Пром"
государственное предприятие Омской области "Дорожное
ремонтно-строительное управление №6"
Администрация муниципального образования "Кыргыдайский
наслег" Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
Муниципальное казенное образовательное учреждение
"Любимовская средняя общеобразовательная школа"
Оконешниковского муниципального района Омской области
Общество с ограниченной ответственностью Саргатского
муниципального района'Тепловые сети и коммуникации №1"
бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего
профессионального образования "Омский сельскохозяйственный
техникум"
Администрация Старосолдатского сельского поселения
Тюкалинского муниципального района Омской области
Администрация Белоглазовского сельского поселения
Тюкалинского муниципального района Омской области
федеральное казенное учреждение "Центр Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Омской области"

3435900531

54006/Э-027/0/2012

5515010104

54007/Э-027/0/2011

1410159903

54008/Э-027/0/2013

5527006085

54009/Э-027/0/2012

5532007038

54010/Э-027/0/2012

5528007250

54011/Э-027/0/2012

5537008613

54012/Э-027/0/2013

5537008540

54013/Э-027/0/2013

5501086209

54014/Э-027/0/2013

5534003350

54015/Э-027/О/2013

1410006230

54016/Э-027/0/2013

9
10
11

12
13

14
15
16

17
18

Открытое акционерное общество "Черноглазовский элеватор"
Муниципальное бюджетное учреждение Досуговой центр "Туску"
муниципального образования "Кыргыдайский наслег"
муниципального района "Вилюйский улус (район)" Республики
Саха (Якутия)
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