
 

Протокол №1 

заседания рабочей группы по подготовке к Всероссийскому совещанию 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования 

 

19.02.2014 г.        

г. Москва, Электрический пер. 8 стр. 5 (офис НОЭ). 

 

Присутствовали – члены рабочей группы: 

Банников Вадим Викторович (НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»), 

Карастелин Павел Сергеевич (Союз СРО ЭО),  

Лаврухин Константин Александрович (СРО НП «ПОЭ»), 

Огородников Дмитрий Дмитриевич(СРО НП «ПОЭ»), 

Шурлаева Марина Витальевна  (НОЭ).  

 

Приглашенные: 

Питерский Леонид Юрьевич  (НОЭ), 

Илюнина Юлия Александровна (НОЭ), 

Хомченко Дмитрий Юрьевич (Аналитический центр при правительстве РФ), 

 

ПОВЕСТКА 

1. Согласование основных пунктов итоговой резолюции Всероссийского совещания 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования; 

2. Утверждение даты и места проведения Всероссийского совещания саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования; 

3. Утверждение состава приглашенных официальных лиц; 

4. Утверждение плана работы рабочей группы по подготовке Всероссийского совещания 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.  

Принятые решения по вопросам: 

 

По первому вопросу повестки дня: 

«Согласование основных пунктов итоговой резолюции Всероссийского совещания 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования». 

 

 РЕШИЛИ: 

 1. Согласовать структуру проекта резолюции и включить в него следующие направления:  

- Существующее состояние рынка энергетических обследований, предложения по переходу от 

паспортизации к инвестиционному энергетическому обследованию; 

- Причины искажения целей энергетического обследования и невозможности выполнения 

Программы энергосбережения Российской Федерации до 2020 года; 

- Анализ рисков, связанных с изменениями в законодательстве, практикой регулирующего 

воздействия и государственного контроля над деятельностью СРО в области энергетических 

обследований.  

- Разработка предложений профессионального сообщества по обеспечению качества, 

повышению конкурентоспособности и развитию энергоаудиторской практики. 

2. Предложить саморегулируемым организациям в срок до 28 марта 2014 года подготовить 

проекты докладов по вышеуказанным направлениям и предложения по утвержденным пунктам 

резолюции.  

 

По второму вопросу повестки дня: 

«Утверждение даты и места проведения Всероссийского совещания саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования» 

 

РЕШИЛИ: 



1. Обсудив варианты организации и проведения Общероссийского совещания 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, определить датой 

проведения Всероссийского совещания  СРО  в области энергетических обследований 20 марта 

2014 год, на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ (г. Москва, проспект 

Академика Сахарова, д. 12).  

 

По третьему вопросу повестки дня: 

«Утверждение состава приглашенных официальных лиц» 

 

РЕШИЛИ: 

Определить состав приглашенных на Всероссийское совещание СРО в области энергетических 

обследований (Приложение 1). 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

«Утверждение плана работы рабочей группы по подготовке Всероссийского совещания 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования». 

 

РЕШИЛИ:  

-Утвердить план работы рабочей группы: 

1. Подготовка  проекта программы и повестки дня Всероссийского совещания 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. 

2. Подготовка проекта резолюции к Всероссийскому совещанию  СРО  в области 

энергетических обследований. 

3. Обсуждение тематики докладов на Всероссийском совещании саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования. 

4. Обсуждение предложений по докладчикам Всероссийского совещания саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования. 

 

-Во исполнение утвержденного плана: 

1. Членам рабочей группы до 28 февраля 2014г. направить предложения по формулировкам 

проекта резолюции. 

2.Членам рабочей группы в срок  до 28 февраля 2014 года разработать проект приглашений 

для участия во Всероссийском совещании  саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования. 

3. Предложить  Руководителям  Саморегулируемых организаций оповестить членов 

Партнерства о проведении Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования.  

4. Установить норму представительства от каждого СРО в количестве не более  двух 

представителей. 

5. Определить дату следующего заседания рабочей группы на 24 февраля 2014 года в 16 -00 

час., по адресу: г. Москва, Электрический пер. 8 стр. 5 (офис НОЭ).    
 

 

Секретариату рабочей группы сформировать повестку заседания. 

 

 

Руководитель рабочей  группы                                         Банников В.В. 

 

 

Ответственный секретарь                                                   Шурлаева М.В. 

 
 


