
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11/2015-ПР  

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  

Некоммерческого Партнерства - Саморегулируемой Организации 

«Гильдия Энергоаудиторов»  
 

Место проведения заседания Правления: г. Москва, пер. Товарищеский, д.7, стр.2. 

Дата проведения: 03 сентября 2015 года. 

Время проведения: с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 
 

В заседании приняли участие 5 (пять) членов Правления. Общее количество избранных членов 

Правления на момент проведения заседания – 9 (девять). Правление правомочно, в заседании 

принимает участие более половины  избранных членов Правления. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  

Основные положения выступлений: 
 

Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович представил материалы о наделении 

ООО «Октоника» (ИНН 6672283880) полномочиями по проведению экспертизы отчетной 

документации, составленной по результатам проведения энергетического обследования в НП СРО 

«Гильдия Энергоаудиторов». Председатель Правления  сообщил, что ООО «Октоника» является 

разработчиком программы «E-pass» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2012616652 от 25.07.2012г.), предназначенной для автоматизации подготовки результатов 

энергетических обследований, экспертизы и  передачи данных в Министерство энергетики РФ. 

В связи с тем, что в программный продукт включена автоматическая проверка документации на 

соответствие требований законодательства (нормативных документов Минэнерго России) для членов 

СРО появилась возможность проведения бесплатной экспертизы документации. 
 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Рекомендовать членам СРО подключение к сервисам e-pass  и уполномочить ООО «Октоника» на 

проведение экспертизы отчетной документации, составленной по результатам энергетических 

обследований в НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» без  проведения квалификационного отбора. 

 

 

 

 

Решение, принятое Правлением:  
 

Рекомендовать членам СРО подключение к сервисам e-pass  и уполномочить ООО «Октоника» на 

проведение экспертизы отчетной документации, составленной по результатам энергетических 

обследований в НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» без  проведения квалификационного отбора. 

 

 

 

 
 

Поручить директору Партнерства уведомить членов Партнерства о принятом решении и разместить 

информацию на официальном сайте Партнерства: info@guildenergo.ru в разделе «Работа с 

энергопаспортами». 

 

Заседание завершено в 12 ч. 00 мин.  

 

 

Председатель Правления    _______________ А.А. Тиморшин 

ЗА 7 голосов  100% 

ПРОТИВ 0 голосов 0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов 0% 

ЗА 7 голосов  100% 

ПРОТИВ 0 голосов 0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов 0% 

mailto:info@guildenergo.ru

