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ПРОТОКОЛ № 18 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(НП «СЭО») 

Место проведения собрания: г.Омск, пр.Мира 11, 6-340 
Форма голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование 
Дата проведения собрания – 06.03.2012 г. 

Присутствовали: 
1. Ощепков Владимир Александрович – Заместитель председателя Совета Партнерства; 
2. Лютаревич Александр Геннадьевич – член Совета Партнерства; 
3. Никитин Константин Иванович – член Совета Партнерства; 
4. Никишкин Алексей Сергеевич – член Совета Партнерства; 
5. Рысев Павел Валерьевич – член Совета Партнерства; 
6. Горюнов Владимир Николаевич – член Совета Партнерства. 

Приглашенные: 
1. Дед Александр Викторович – председатель контрольной комиссии. 

Всего присутствует 7 человек. 
Из 9 членов Совета присутствуют 6 человек, в соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум для принятия 
решений имеется. 
В.А. Ощепков – огласил повестку дня и предложил принять её. 

Голосовали:  
"За" – 6, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили: 
1. Принять предложенную В.А. Ощепковым повестку дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. О приеме новых членов в НП «СЭО»: 

 Наименование организации ОГРН 
1. ООО «Центр Энергоаудита Консалтинга и Строительства» 1125543009162 

2. Об утверждении временной инструкций «Оформление энергетического паспорта потребителя 
топливно-энергетических ресурсов по результатам обязательного энергетического обследования»  

По вопросу №1 повестки дня: «О приеме новых членов НП «СЭО». 
Слушали: 

1. Горюнова В.Н., который предложил принять в члены НП «СЭО» новых членов, подавших 
заявления, а именно: 

 Наименование организации Руководитель ОГРН 

1. ООО «Центр Энергоаудита Консалтинга и 
Строительства» 

Кондратенко Максим 
Николаевич 1125543009162 

которые выполнили все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомились с 
действующим в НП «СЭО» Уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, Положениями, и другими 
внутренними документами НП «СЭО», согласны с ними и обязуются их выполнять.  
Других предложений не поступило. 
Голосовали:  
«За» – 6 «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили: 

1. Принять в члены НП «СЭО» следующие организации: 
 Наименование организации Руководитель ОГРН 

1. ООО «Центр Энергоаудита Консалтинга и 
Строительства» 

Кондратенко Максим 
Николаевич 1125543009162 

2. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить: 
 Внести в реестр членов НП «СЭО» сведения о новых членах НП «СЭО»; 
 Разместить информацию о новых членах НП «СЭО» на официальном сайте НП «СЭО» 

www.npseo.ru в разделе «Реестр членов». 
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По вопросу №2 повестки дня:  «Об утверждении временной инструкций «Оформление 
энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов по результатам 
обязательного энергетического обследования» 

Слушали: 
1. Горюнова В.Н., который сообщил, что исполнительной дирекцией была проведена 

работа по формированию временной инструкций для оформления энергетического 
паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов по результатам обязательного 
энергетического обследования в соответствии с приказом № 182 от 19.04.2010 г. 
Минэнерго России.  

2. Деда А.В., который ознакомил членов Совета партнерства с проектом И-СЭО-03-2012 
инструкция «Оформление энергетического паспорта потребителя топливно-
энергетических ресурсов по результатам обязательного энергетического обследования» 
и предложил утвердить ее. 

3. Деда А.В., который сообщил, что разработанная специалистами НП «СЭО» 
инструкция предназначена для членов НП «СЭО» и рекомендуется к использованию при 
оформлении энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов 
составленного по результатам обязательного энергетического обследования на всей 
территории Российской Федерации. 

Голосовали: 
«За» - 6 «Против» - 0,«Воздержались» - 0. 
 Решение принято единогласно. 
Решили: 

1. Утвердить членов НП «СЭО» И-СЭО-03-2012 Временная инструкция «Оформление 
энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов по 
результатам обязательного энергетического обследования». 

2. Исполнительному директор НП «СЭО» довести до сведения членов НП «СЭО» 
информацию об утвержденной временной инструкции И-СЭО-03-2012. 

3. Исполнительной дирекции проводить своевременную актуализацию И-СЭО-03-2012 
Временная инструкция «Оформление энергетического паспорта потребителя топливно-
энергетических ресурсов по результатам обязательного энергетического обследования» в 
соответствии  выходом разъяснений и информационных писем (замечаний) со стороны 
Минэнерго России. 

 

    Заместитель председатель Совета       ________________             Ощепков В.А. 

 
Секретарь Совета          ________________                  Рысев П.В 


