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Департамент энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

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 обследований» рассмотрел направленные 

саморегулируемой организацией Саморегулируемая организация Некоммерческое 

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. 

 

Директор Департамента  

 

 

А.Н. Митрейкин 
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Приложение № 1  

к письму от 29.12. 2014 г. № 15-3311 
 

 

Перечень копий зарегистрированных энергетических паспортов 

 

№ 

п/п 
Наименование обследованного лица 

 ИНН 

обследованного 

лица 

Регистрационный 

номер 

энергетического 

паспорта 

1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Энергосети" 
5506044555 119163/Э-027/О/2014 

2 Общество с ограниченной ответственностью "Большереченское 

хлебоприемное предприятие" 
5510007732 119164/Э-027/О/2013 

3 Открытое акционерное общество "Хлебодаровское" 5531007028 119165/Э-027/О/2013 

4 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Нива" 5530004867 119166/Э-027/О/2013 

5 Открытое акционерное общество "Целинное" 5531006909 119167/Э-027/О/2013 

6 Администрация Кайлинского сельского поселения Усть-

Ишимского муниципального района Омской области 
5538004298 119168/Э-027/О/2013 

7 Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Исилькульском районе Омской области 
5514006151 119169/Э-027/О/2014 

8 федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 9 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний  по 

Омской области" 

5506032285 119170/Э-027/О/2014 

9 Общество с ограниченной ответственностью "Регион-2" 2808111650 119171/Э-027/О/2014 

10 Администрация Подымахинского сельского поселения Усть-

Кутского муниципального района Иркутской области 
3818019367 119172/Э-027/О/2014 

11 федеральное казенное учреждение "Омская воспитательная 

колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Омской области" 

5528010260 119173/Э-027/О/2014 

12 федеральное казенное учреждение "Лечебное исправительное 

учреждение № 2 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Омской области" 

5501047584 119174/Э-027/О/2014 

 

 
 


