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ПРОТОКОЛ № 6 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(НП «СЭО») 

 
Место проведения собрания: г.Омск, пр.Мира 11, Г-226 
Форма голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование 
Дата проведения собрания – 21.01.2011 г. 
 
Присутствовали: 
 

1. Шалай Виктор Владимирович – Председатель Совета Партнерства; 
2. Ощепков Владимир Александрович – член Совета Партнерства; 
3. Лицкевич Николай Иванович – член Совета Партнерства. 
4. Лютаревич Александр Геннадьевич – член Совета Партнерства; 
5. Мосенкис Юзев Матвеевич – член Совета Партнерства; 
6. Никитин Константин Иванович – член Совета Партнерства; 
7. Никишкин Алексей Сергеевич – член Совета Партнерства; 
8. Рысев Павел Валерьевич – член Совета Партнерства. 

 
Приглашенные: 

1. Горюнов Владимир Николаевич – исполнительный директор НП «СЭО».  
2. Дед Александр Викторович – председатель контрольной комиссии НП «СЭО». 
3. Кошелев Евгений Викторович – председатель дисциплинарной комиссии НП 

«СЭО». 
 
Всего присутствует: 11 человек. 
Из 9 членов Совета присутствуют 8 человек, в соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум 
для принятия решений имеется. 
 
В.В. Шалай – огласил повестку дня и предложил принять её. 
 
Голосовали:  
"За" – 8, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили: 
1. Принять предложенную В.В. Шалаем повестку дня. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. О приеме новых членов в НП «СЭО»: 
 Наименование организации ОГРН 

1. ООО «Омсктеплопроект» (г.Омск) 1065501014875 
2. ООО «Инком-Энерго» (г.Омск) 1105543041207 

3. ООО ПО «СибирьЭнергосетьпроект г.Красноярск»  
(г.Красноярск) 1104205006476 

4. НПО «Мостовик» (г.Омск) 1025501857710 
5. ООО «СибТеплостандарт» (г.Омск) 1025501391629 

6. ООО «Экспертно-технический центр «Энергоэффективные 
технологии» (г.Орел) 1105741001321 
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2. Об утверждении стоимости экспертизы договорной и отчетной документации. 
3. Об утверждении форм документов необходимых для заключения договоров контроля 
качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по 
энергетическому обследованию.  
4. Об утверждении организаций-членов НП «СЭО» имеющих право заключения договоров 
контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ 
по энергетическому обследованию (энергоаудиту). 

 
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 «Омсктеплопроект» (г.Омск) Скачко  
Татьяна Александровна 1065501014875 

2. ООО «Инком-Энерго» (г.Омск) Циганков  
Олег Викторович 1105543041207 

3. ООО ПО «СибирьЭнергосетьпроект 
г.Красноярск»  (г.Красноярск) 

Гриценко  
Евгений Алексеевич 1104205006476 

4. НПО «Мостовик» (г.Омск) Шишов  
Олег Владимирович 1025501857710 

5. ООО «СибТеплостандарт» (г.Омск) Чекалин  
Николай Иванович 1025501391629 

6. 
ООО «Экспертно-технический центр 
«Энергоэффективные технологии» 
(г.Орел) 

Астахов  
Сергей Михайлович 1105741001321 

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» – 8 «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили: 

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

1. ООО «Омсктеплопроект» (г.Омск) Скачко  
Татьяна Александровна 1065501014875 

2. ООО «Инком-Энерго» (г.Омск) Циганков  
Олег Викторович 1105543041207 

3. ООО ПО «СибирьЭнергосетьпроект 
г.Красноярск»  (г.Красноярск) 

Гриценко  
Евгений Алексеевич 1104205006476 

4. НПО «Мостовик» (г.Омск) Шишов  
Олег Владимирович 1025501857710 

5. ООО «СибТеплостандарт» (г.Омск) Чекалин  
Николай Иванович 1025501391629 

6. 
ООО «Экспертно-технический центр 
«Энергоэффективные технологии» 
(г.Орел) 

Астахов  
Сергей Михайлович 1105741001321 

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

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении стоимости экспертизы договорной и 
отчетной документации 
Слушали:  

1. Горюнова В.Н., который сообщил о необходимости утверждения в НП «СЭО» 
стоимости экспертизы с целью контроля качества (экспертизы) договорной и 
отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию 
членами НП «СЭО». 

Голосовали:  
«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили: 

1. Утвердить временную стоимость экспертизы договорной и отчетной документации 
как % (процент) от стоимости проведения работ по энергетическому обследованию 
согласно следующей градации: 
 

Стоимость работ по 
выполнению энергетического 

обследования 

Стоимость экспертизы 
(% от стоимости договора) 

до 200 000,00р. 8,00% 
более 200 000,00р. 7,50% 
более 500 000,00р. 7,00% 
более 750 000,00р. 6,50% 
более 1 000 000,00р. 6,00% 
более 1 500 000,00р. 5,50% 
более 2 000 000,00р. 5,00% 
более 2 500 000,00р. 4,50% 
более 3 000 000,00р. 4,00% 
более 4 000 000,00р. 3,50% 
более 5 000 000,00р. 3,00% 

По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении форм документов необходимых для 
заключения договоров контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации 
при проведении работ по энергетическому обследованию. 
Слушали:  

1. Деда А.В., который предоставил формы документов необходимых для заключения 
договоров контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при 
проведении работ по энергетическому обследованию и предложил утвердить их. 

Голосовали:  
«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили: 

1. Утвердить формы документов необходимых для заключения договоров контроля 
качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ 
по энергетическому обследованию, а именно: 

 Форму «Заявление на проведение работ по контролю качества отчетной 
документации по результатам выполненного энергетического обследования» с 
Приложениями. 

 Форму «Договор на проведение работ по  контролю качества отчетной документации 
по результатам выполненного энергетического обследования объекта» с 
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Приложениями. 
 

По вопросу №4 повестки дня: Об утверждении организаций членов НП «СЭО» имеющих 
право заключения договоров контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной 
документации при проведении работ по энергетическому обследованию. 
Слушали:  

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что в адрес исполнительной дирекции НП «СЭО» 
поступили заявки на право заключения договоров  на выполнение контроля качества 
(экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении энергетических 
обследований от следующих организаций: 
 

 Наименование организации Руководитель ОГРН 

1. ООО «Энергетические и 
промышленные коммуникации»  

Соломенников  
Валерий Михайлович 10455130086783 

2. ООО «Энерготехнология»  Ощепков  
Владимир Александрович 1025501381290 

3. ООО «Сибпроект»     Носенко  
Александр Александрович 1045504029053 

4. ООО ПО «СибирьЭнергосетьпроект»  Гриценко  
Евгений Алексеевич 1104205006476 

5. 
Фонд развития  
Тюменского государственного 
нефтегазового университета 

Панфилов  
Геннадий Андреевич 1027200862490 

 
По представленным документам: 

 ООО «Энергетические и промышленные коммуникации»; 
 ООО «Энерготехнология»; 
 ООО «Сибпроект»;  
 ООО ПО «СибирьЭнергосетьпроект», 

для экспертизы будут привлекаться высоко квалифицированные специалисты в 
области энергетических обследований имеющие многолетний опыт работы, в том 
числе инженеры-электроэнергетики, инженеры-теплоэнергетики, доктора и 
кандидаты наук, работающие на кафедрах электро- и теплоэнергетического 
направления и других профильных для энергоаудита кафедр Омских университетов. 
«Фонд развития Тюменского государственного нефтегазового университета»  также 
является крупной и квалифицированной организацией. Однако в представленных 
документах организации отсутствует информация об опыте работы и квалификации 
специалистов в области энергетических обследований которые будут использоваться 
в качестве экспертов. 

2. Мосенкиса Ю.М., который предложил, в связи с небольшим количеством 
организаций-членов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и отсутствием 
заявок на проведение экспертизы договорной и отчетной документации оформленных 
по результатам энергетических обследований из г.Тюмени, отложить рассмотрение 
вопроса о предоставлении статуса экспертной организации «Фонду развития 
Тюменского государственного нефтегазового университета». 

Голосовали:  
«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили: 

1. Утвердить в качестве экспертных организаций на проведение экспертизы договорной 
и отчетной документации при проведении энергетического обследования членами НП 
СРО «СЭО» следующие организации: 
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 Наименование организации Руководитель ОГРН 

1. ООО «Энергетические и промышленные 
коммуникации»  

Соломенников  
Валерий Михайлович 10455130086783 

2. ООО «Энерготехнология»  Ощепков  
Владимир Александрович 1025501381290 

3. ООО «Сибпроект»    Носенко  
 Александр Александрович 1045504029053 

4. ООО ПО «СибирьЭнергосетьпроект»  Гриценко  
Евгений Алексеевич 1104205006476 

 
2. Отложить рассмотрение заявки «Фонда развития Тюменского государственного 

нефтегазового университета» в связи: 
 Отсутствием в связи с недостаточной информацией об опыте работы в области 

энергетических обследований специалистов «Фонда развития Тюменского 
государственного нефтегазового университета», предполагаемых к привлечению 
экспертизы договорной и отчетной документации; 

 Отсутствием заявок на проведение экспертизы договорной и отчетной документации 
оформленных по результатам проведенных энергетических обследований от 
организаций-членов зарегистрированных в г.Тюмени.  

 
По вопросу №5 повестки дня: Разное. 
Слушали:  

1. Мосенкиса Ю.М., который  сообщил о необходимости утверждения единой методики 
расчета стоимости работ в области энергетических обследований и предложил 
назначить ответственным за разработку единого прейскуранта стоимости работы для 
членов НП «СЭО» в области энергетических обследований Деда А.В., председателя 
контрольной комиссии НП «СЭО». 

Голосовали:  
«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
Решение принято единогласно. 
Решили: 

1. Назначить Деда А.В., в качестве ответственного за разработку расценок на работы в 
области энергетического обследования. 

2. В срок до 23.02.11 предоставить проект расценок на работы в области 
энергетического обследования. 

 
 
Председатель Совета       ________________                   Шалай В.В. 

 
Секретарь Совета          ________________                  Ощепков В.А.  

 


