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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Президиума РНК СИГРЭ 

 
15 ноября 2013 года Москва № 4 

 

ВОПРОС 3. 

О приеме в члены РНК СИГРЭ и исключении из членов РНК СИГРЭ. 

РЕШЕНИЕ: 

3.1.  Принять в состав РНК СИГРЭ в качестве коллективных членов I: 

3.1.1 Общество с ограниченной ответственностью "Ист Технолоджис" (ООО "Ист 

Технолоджис"), ИНН 7728798074; основание – заявление кандидата о приеме от 

02.04.2013 № 018; 

3.1.2 Общество с ограниченной ответственностью "Институт электропитания" (ООО 

"ИЭП"), ИНН 4025069273; основание – заявление кандидата о приеме от 15.03.2013 

№ 39/13; 

3.1.3 Общество с ограниченной ответственностью "Квадро Электрик" (ООО "Квадро 

Электрик"), ИНН 7811445130; основание – заявление кандидата о приеме от 

04.02.2013 № 058-2013; 

3.1.4 Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория интеллектуальных сетей 

и систем" (ООО "ЛИСИС"), ИНН 7725725590; основание – заявление кандидата о 

приеме от 23.04.2013 № Л-23/13; 

3.1.5 Общество с ограниченной ответственностью "СИП-энерго" (ООО "СИП-энерго"), 

ИНН 7724771184; основание – заявление кандидата о приеме от 28.02.2013 № 232-

СИП; 

3.1.6 Закрытое акционерное общество "СпецЭлектроМеханика" 

(ЗАО "СпецЭлектроМеханика"), ИНН 3250069674; основание – заявление кандидата 

о приеме от 05.03.2013 № 724-03/13; 

3.1.7 Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрЭнергоСтройПроект" (ООО 

"ЦЭСП"), ИНН 5406564776; основание – заявление кандидата о приеме от 20.05.2013 

№ О-266/05. 

3.1.8 Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (ОАО 

«ТЭК Мосэнерго»), ИНН 7721604869; основание – заявление кандидата о приеме от 

21.03.2013 № ТЭК/01/62. 

3.2.  Принять в состав РНК СИГРЭ в качестве индивидуальных членов I: 

3.2.1 Петрова Дмитрия Валерьевича, и.о. исполнительного директора РНК СИГРЭ; 

основание – заявление кандидата о приеме от 01.11.2013; 

3.2.2 Катаева Андрея Михайловича, директора по энергетическим рынкам и 

инновационному развитию ОАО «СО ЕЭС»; основание – заявление кандидата о 

приеме от 31.10.2013. 

3.3.  Исключить из состава РНК СИГРЭ следующих членов, подавших заявление о добровольном 

выходе из состава Партнерства: 
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3.3.1 Общество с ограниченной ответственностью "Проектный центр Энерго" (ООО 

"Проектный центр Энерго"), ИНН 7728528818, членский номер СИГРЭ 220060004, 

из коллективных членов I; основание – заявление от 22.03.2013 № 0425-03/13; 

3.3.2 Артамонова В.Ю., членский номер СИГРЭ 120060077, из индивидуальных членов I; 

основание – заявление от 22.05.2013; 

3.3.3 Лашманова А.В., членский номер СИГРЭ 120040163, из индивидуальных членов I; 

основание – заявление от 22.05.2013; 

3.3.4 Мещанова Г.И., членский номер СИГРЭ 119930349, из индивидуальных членов I; 

основание – заявление от 22.05.2013; 

3.3.5 Нечаева В.В., членский номер СИГРЭ 120040167, из индивидуальных членов I; 

основание – заявление от 22.05.2013; 

3.3.6 Фадеева А.А., членский номер СИГРЭ 120090857, из индивидуальных членов I; 

основание – заявление от 22.05.2013. 

3.4.  Исключить из состава РНК СИГРЭ на основании п.6.8 Устава РНК СИГРЭ следующих чле-

нов, не исполняющих обязанности по своевременному внесению ежегодных членских взно-

сов более двух лет подряд и фактически утративших связи с Партнерством: 

3.4.1 Общество с ограниченной ответственностью "Геокосмос" (ООО "Геокосмос"), ИНН 

7706563551, членский номер СИГРЭ 220070017, из коллективных членов I; 

3.4.2 Закрытое акционерное общество "Центр инфраструктурных проектов" (ЗАО "ЦИП"), 

ИНН 7709317508, членский номер СИГРЭ 219930036, из коллективных членов I. 

3.5.  Исключить из состава РНК СИГРЭ по объективным причинам, повлекшим фактическое пре-

кращение членства в РНК СИГРЭ: 

3.5.1 Лоханина А.К., членский номер СИГРЭ 119930337, из индивидуальных членов I, 

причина – уход из жизни; 

3.5.2 Остапенко Е.И., членский номер СИГРЭ 119930365, из индивидуальных членов I; 

причина – уход из жизни; 

3.5.3 Фокина Ю.А., членский номер СИГРЭ 119930299, из индивидуальных членов I; 

причина – уход из жизни. 

3.5.4 ОАО «СИБНИИЭ», членский номер СИГРЭ 219930067, из коллективных членов I; 

причина – реорганизация юридического лица в форме присоединения к ОАО «НТЦ 

ФСК ЕЭС»; 

3.5.5 ОАО «НИЦ ВВА», членский номер СИГРЭ 219930054, из коллективных членов I; 

причина – реорганизация юридического лица в форме присоединения к ОАО НТЦ 

«ФСК ЕЭС»; 

3.5.6 ОАО «СKTБ ВKT Мосэнерго», членский номер СИГРЭ 219930064, из коллективных 

членов I; причина –  реорганизация юридического лица в форме присоединения к 

ОАО «ТЭК Мосэнерго». 

3.6.  Утвердить актуальные списки коллективных членов РНК СИГРЭ (Приложение № 1) и инди-

видуальных членов РНК СИГРЭ (Приложение № 2) с учетом изменений, указанных в п.3.1 – 

п.3.5 настоящего решения. 

Принято единогласно. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу: 

№ Наименование 
Кол-во 

листов 

1. Список коллективных членов РНК СИГРЭ (на 15.11.2013) 2 

2. Списки индивидуальных членов РНК СИГРЭ (на 15.11.2013) 22 

 

 
Секретарь: 

и.о. Исполнительного директора РНК СИГРЭ 

  

Д.В. Петров 
 

http://www.ntc-power.ru/upload/medialibrary/5a8/wxjrmq%20%20oht%204%20yrhl%2020%2012%202011.pdf
http://www.ntc-power.ru/upload/medialibrary/5a8/wxjrmq%20%20oht%204%20yrhl%2020%2012%202011.pdf

