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Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение «Об аттестации  экспертов энергетических 

паспортов, составленных по результатам энергетических обследований, 

энергетических паспортов, составленных на основании проектной 

документации» (далее Положение), устанавливает процедуру определения 

Некоммерческим Партнёрством «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и 

газовой промышленности» (далее - Партнёрство) компетентности и 

квалификации специалистов в различных областях проведения экспертиз 

энергетических паспортов, а также порядок формирования аттестационной 

комиссии Партнёрства, получения, отказа в выдаче и аннулировании аттестата 

эксперта Партнёрства. 
 

1.2  В настоящем Положении применяются следующие понятия и определения: 

1.2.1 Аттестация – процедура определения аттестующим органом 

Партнёрства компетентности и квалификации специалиста в различных 

областях проведения экспертизы энергетических паспортов, по результатам 

которой выдается аттестат эксперта Партнёрства, либо отказывается в выдаче 

аттестата эксперта Партнёрства. 

1.2.2 Аттестующий орган Партнёрства – аттестационная комиссия, которая 

организует и проводит аттестацию, оформляет и выдает аттестат, аннулирует 

аттестат. 

1.2.3 Аттестат эксперта Партнёрства – документ, выданный аттестующим 

органом Партнёрства, подтверждающий факт признания Партнёрством 

компетентности специалиста в различных областях проведения экспертиз 

энергетических паспортов и определяющий квалификационную категорию 

эксперта по проведению экспертизы энергетических паспортов. 

1.2.4 Аттестованный эксперт Партнёрства – специалист по проведению 

экспертиз энергетических паспортов, составленных по результатам 

энергетического обследования, энергетических паспортов, составленных на 

основании проектной документации признанный соответствующим 

установленным Партнёрством квалификационным требованиям и на 

основании этого получивший аттестат. 
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1.2.5 Заявитель – руководитель организации (члена Партнёрства), 

предоставивший в аттестующий орган Партнёрства письменное заявление на 

аттестацию в качестве эксперта Партнёрства своего специалиста в области 

проведения экспертиз энергетических паспортов. 

1.2.6 Квалификационные требования – совокупность критериев, 

установленных Партнёрством, которым должен соответствовать специалист в 

области проведения экспертиз энергетических паспортов для аттестации в 

качестве эксперта Партнерства. 

1.2.7 Удостоверение эксперта Партнёрства – документ, выданный 

Директором  Партнёрства и подтверждающий, что его предъявитель является 

аттестованным экспертом по проведению экспертиз энергетических 

паспортов. 

1.2.8 Реестр аттестованных экспертов Партнёрства – список физических 

лиц, имеющих аттестат эксперта Партнёрства. (Приложение Е).  Форма 

списка разрабатывается Аттестующим органом Партнёрства. Данные в 

список вносятся, публикуются и обновляются на сайте Партнёрства 

Директором Партнёрства. 

 

1.3 Аттестация осуществляется путем проведения квалификационного экзамена, 

завершается выдачей (отказом в выдаче, аннулированием) аттестата и 

удостоверения эксперта Партнёрства, внесением соответствующей записи в 

Реестр аттестованных экспертов Партнёрства. 

 

1.4 Аттестация осуществляется в отношении специалистов в различных 

областях проведения экспертиз энергетических паспортов, добровольно 

изъявивших желание пройти процедуру аттестации на эксперта Партнёрства, и 

на которых Заявитель подал в установленном порядке письменное заявление об 

этом в аттестующий орган Партнёрства. 
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2 Цели и задачи аттестации 

2.1 Целями аттестации специалистов экспертами энергетических паспортов 

являются создание института квалифицированных экспертов Партнёрства, 

обеспечение необходимого качества экспертиз энергетических паспортов, 

составленных по результатам энергетических обследований, энергетических 

паспортов, составленных на основании проектной документации. 
 

2.2 Задачами аттестации специалистов экспертами энергетических паспортов 

являются определение компетентности и квалификации, представленных 

Заявителями специалистов в различных областях проведения экспертиз 

энергетических паспортов, составленных по результатам энергетических 

обследований, энергетических паспортов, составленных на основании 

проектной документации. 
 

3 Аттестующий орган Партнёрства и его полномочия 
 

3.1 Аттестующим органом Партнёрства является аттестационная комиссия 

(далее - Комиссия), которую возглавляет Председатель Экспертной комиссии 

Партнёрства. Комиссия формируется в составе: Председатель комиссии, 

заместитель Председателя комиссии, секретарь и не менее чем 5 (пять) членов. 
 

3.2 Персональный состав Комиссии представляется Председателем Экспертной 

комиссии Партнёрства, рассматривается и утверждается на заседании 

Правления Партнёрства. 
 

3.3 В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, приказами Минэнерго 

России, решениями Общего собрания и заседаний Правления, стандартами, 

правилами Партнёрства, настоящим Положением. 
 

3.4 Комиссия: 

3.4.1 Принимает письменные обращения Заявителей об аттестации 

специалистов экспертами энергетических паспортов. 

3.4.2 Проводит квалификационный экзамен, выдает решения по результатам 

аттестации. 
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3.4.3 Присваивает эксперту квалификационную категорию. 

3.4.4 Оформляет и выдает аттестаты. 

3.4.5 Приостанавливает действие или аннулирует выданные аттестаты 

экспертов. 
 

4. Квалификационные требования к специалисту в области проведения 

экспертизы энергетических паспортов на аттестацию 
 

4.1 Для направления специалиста на аттестацию он должен удовлетворять 

следующим квалификационным требованиям: 

4.1.1 Высшее профессиональное (техническое) образование. 

4.1.2 Стаж работы по специальности на должностях, замещаемых 

специалистами с высшим профессиональным (техническим) образованием в 

области энергетических обследований или энергосбережения не менее 5 

(пяти) лет. 

Допускается стаж работы не менее 3 (трех) лет по специальности на 

должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным 

(техническим) образованием в области энергетических обследований или 

энергосбережения общественных, административных, жилых зданий. В этом 

случае специалист может претендовать на аттестацию экспертом Партнерства 

только третьей квалификационной категории (п.п. 5.2 и 6.4 настоящего 

Положения). 

Допускается стаж работы менее 3 (трех) лет по специальности на должностях, 

замещаемых специалистами с высшим профессиональным (техническим) 

образованием в области энергетических обследований или энергосбережения. 

В этом случае специалист может претендовать на аттестацию экспертом-

стажером Партнерства (п.6.4.5 настоящего Положения).  

4.1.3 Документы за последние 5 лет, подтверждающие наличие повышения 

квалификации по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования в области энергетических обследований, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти РФ, 

осуществляющим проведение государственной политики в сфере 

образования. 
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5 Сфера деятельности аттестованного эксперта Партнёрства 
 

5.1 Деятельность аттестованных экспертов Партнёрства включает проведение 

экспертиз энергетических паспортов только в областях энергетических 

обследований, определенных Комиссией по результатам аттестации. 
 

5.2 Областями проведения экспертами Партнёрства экспертиз энергетических 

паспортов являются: 

5.2.1 Объекты жилищно-коммунального комплекса. 

5.2.2 Объекты промышленности. 

5.2.3 Электросетевые объекты. 

5.2.4 Объекты генерации тепла и электроэнергии. 

5.2.5 Общественные, административные, жилые объекты. 
 

6 Порядок аттестации специалистов в различных областях проведения 

экспертиз энергетических паспортов 
 

6.1 Заявитель, претендующий на аттестацию предлагаемых им специалистов, 

должен подать в Партнёрство официально оформленную заявку и комплект 

документов, содержащий информацию, необходимую и достаточную для 

оценки их готовности к аттестации. 
 

6.2 Перечень документов, представляемых для аттестации: 

6.2.1 Заявка на аттестацию специалистов (приложение А). 

6.2.2 Сведения о специалистах (приложение Б). 

6.2.3 Квалификационные карточки специалистов (приложение В). 

6.2.4 Копии документов о наличии высшего образования специалистов. 

6.2.5 Копии документов, подтверждающих ученую степень (звание) 

специалистов (при наличии). 

6.2.6 Копии документов, подтверждающих наличие повышения 

квалификации в области энергетического обследования. 

6.2.7 Копии трудовых книжек специалистов. 

6.2.8 Две цветные фотографии (3х4 см.). 
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Комиссия вправе потребовать дополнительные подтверждения уровня 

профессиональной квалификации и компетенции специалиста. 

Ксерокопии документов должны быть хорошего качества с ясно различимыми 

оттисками печатей и штампов, заверенные подписью и печатью Заявителя. 

За недостоверность копий документов и содержащихся в них сведений 

предусматривается ответственность в соответствии с п. 7.2.2 настоящего 

Положения. 
 

6.3 Работа по аттестации включает следующие основные этапы: 

6.3.1 Рассмотрение заявки и представленных документов. 

6.3.2 Принятие решения о приглашении на аттестацию или об отказе в 

приглашении на аттестацию. 

Решение о приглашении на аттестацию или об отказе в приглашении на 

аттестацию принимается Комиссией в течение 20 рабочих дней со дня 

получения соответствующих документов Заявителя. 

6.3.3 Проведение в установленное Комиссией время квалификационного 

экзамена. Форма экзамена определяется Аттестующим органом Партнёрства. 

6.3.4 Доведение до специалистов результатов квалификационного экзамена и 

решения по итогам аттестации. 

6.3.5 Оформление и выдача аттестата и удостоверения эксперта Партнёрства. 
 

6.4 В аттестате эксперта Партнёрства указывается его квалификационная 

категория: 

6.4.1 Эксперт Высшей квалификационной категории. Право на проведение 

экспертиз энергетических паспортов во всех областях, указанных в п.5.2. 

6.4.2 Эксперт Первой квалификационной категории. Право на проведение 

экспертиз энергетических паспортов не более чем в четырех областях, 

указанных в п.5.2. 

6.4.3 Эксперт Второй квалификационной категории. Право на проведение 

экспертиз энергетических паспортов не более чем в трех областях, указанных 

в п.5.2. 

6.4.4 Эксперт Третьей квалификационной категории. Право на проведение 

экспертиз энергетических паспортов только по объектам, указанным в п.5.2.5. 
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6.4.5 Эксперт-стажер. Право на проведение экспертиз энергетических 

паспортов под руководством аттестованного эксперта Партнёрства в областях 

соответствующих областям проведения экспертиз энергетических паспортов 

экспертом-руководителем. В этом случае подготовленное экспертное 

заключение подписывается экспертом-руководителем и экспертом-стажером. 

 

6.5 Срок действия аттестата составляет 3 (три) года. 
 

6.6 После принятия положительного решения об аттестации эксперт вносится в 

Реестр аттестованных экспертов Партнёрства. 
 

6.7 Официальными документами, удостоверяющими аттестованного эксперта 

Партнёрства, являются Аттестат (приложение Г) и удостоверение эксперта 

(приложение Д). 
 

6.8 Не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока действия 

аттестата эксперта Партнёрства Заявитель подает заявку с приложением 

документов, предусмотренных п.6.2 настоящего Положения, по которым 

произошли изменения в течение срока действия аттестата эксперта 

Партнёрства. 
 

6.9 По решению Комиссии аттестация на новый срок может быть проведена по 

сокращенной процедуре на основании результатов рассмотрения документов. 

 

6.10 При прекращении трудовых договоров с лицами, имеющими статус 

аттестованного эксперта Партнёрства, Заявитель обязан в течении 10 (десяти) 

календарных дней известить об этом Партнёрство. 

 

6.11 Основаниями для отказа в приглашении на аттестацию являются: 

 

6.11.1 Несоответствие предоставленных документов требованиям настоящего 

Положения (п.6.2 настоящего Положения). 

6.11.2 Несоответствие квалификационным требованиям аттестации (п. 4.1 

настоящего Положения). 
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7 Аннулирование аттестата эксперта Партнёрства 

 

7.1 Аттестат эксперта Партнёрства аннулируется: 

7.1.1 По истечении установленного срока действия аттестата. 

7.1.2 При подаче Заявителем письменного извещения о прекращении 

трудового договора с лицом, имеющим статус аттестованного эксперта 

Партнёрства. 

 

7.2 Аттестат эксперта Партнёрства может быть аннулирован по решению 

Комиссии в случаях: 

7.2.1 Неоднократных нарушений аттестованным экспертом Партнёрства норм 

действующего законодательства Российской Федерации, стандартов и правил 

Партнёрства, допущенных в ходе оказания услуг. 

7.2.2 Выявления фактов предоставления Заявителем Партнёрству 

недостоверной информации или документов, предусмотренных п.6.2 

настоящего Положения. 

7.2.3 Исключения Заявителя из членов Партнёрства. 

 

7.3 При аннулировании аттестата эксперта Партнёрства эксперт исключается из 

Реестра аттестованных экспертов Партнёрства. 

 

7.4 Аннулированный аттестат эксперта Партнёрства вместе с выданным к нему 

удостоверением эксперта подлежит возврату Директору Партнёрства. 

 

7.5 Информация об аннулировании аттестата эксперта Партнёрства размещается 

на сайте Партнёрства. 
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Приложение А 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Директору 

СРО НП «СЭФ НГП» 

С.Ф. Коваленко 

 

 

Заявление  

  

 

__________________________________________________________________ 
(Заявитель, № свидетельства о членстве в СРО) 

 

Прошу  рассмотреть  кандидата(ов): 

1. Ф.И.О. 

2. Ф.И.О. 

Аттестационной комиссией для присвоения квалификационной категории 

«Эксперта энергетических паспортов, составленных по результатам 

энергетического обследования, энергетических паспортов, составленных на 

основании проектной документации» в соответствии с требованиями 

Положения, и включение его (их) в состав экспертной комиссии. 

 
 

Приложения (по числу специалистов): 

 Сведения о специалисте, осуществляющего экспертизу (приложение Б); 

 Квалификационная карточка специалиста (приложение В); 

 Копии документов о высшем образовании специалиста; 

 Копии документов, подтверждающих ученую степень (звание) специалиста (при 

наличии); 

 Копии документов, подтверждающих наличие повышения квалификации в области 

энергетического обследования; 

 Копии трудовой книжки специалиста; 

 Две цветные фотографии (3х4 см.). 
 

 

_______________     /  _____________________ / 
   (подпись  руководителя организации)                 (Ф.И.О. руководителя) 

 

М.П. 
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Приложение Б 

 
Сведения о специалистах, предлагаемых к аттестации 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая  

должность 

Образование 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации (дата и 

номер удостоверения, 

учебное заведение) 

Сведения о 

предыдущей 

аттестации (дата и 

номер аттестата и 

удостоверения) 

1 2 3 4 5 6 

 Штатные сотрудники 

      

 Общее количество штатных сотрудников: 

 Совместители и привлекаемые по договору сотрудники 

      

 Общее количество сотрудников работающих по совместительству: 

Общее количество сотрудников привлекаемых по договору: 

 

 
Достоверность сведений в предоставленных документах подтверждаю. 

 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                                                                 М.П. 

                                 «       »                        20    г.            
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Приложение В 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТОЧКА СПЕЦИАЛИСТА 
 

 

1. Фамилия   

2. Имя   

3. Отчество   

4. Место работы, должность  

 

5. Сферы Вашей компетенции:    

 

 

 

11. Образование: 

 

Дата № Диплома 

Наименование 

образовательного 

учреждения, город 

Специальность Квалификация 

     

     

     

 

 

6. Дата рождения  

7. Паспорт серия  №  Дата выдачи  

Выдан:  

Зарегистрирован по адресу:  

8. Контактный телефон:  

9. Контактный e-mail:  

10. Почтовый адрес для корреспонденции:  

 

 

 

 

 

Фото 

(3х4) 
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Дата № Диплома Ученая степень, ученое звание 

   

   

 

 

Специальность Тема 
(полное название только для тем открытого характера) 

 

 

 

 

 

Дата 

№ удостоверения/ 

Свидетельства/ 

Сертификата 

Наименование 

образовательного учреждения, 

город 

Специализация 

 

 

   

 

Дата 
№ Патента/авторского 

свидетельства 
Наименование 

 

 

  

 

 

Дата Наименование Печатный орган 

 

 

 

 

  

 

12. Ученая степень, ученое звание:  

13. Диссертационные работы:  

14. Сведения о повышении квалификации:  

15. Патенты, авторские свидетельства:  

 

16. Публикации:  
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17. Наиболее крупные, значимые объекты, где Вы проводили 

энергообследования или были их участником 

 

Наименование объекта Организация Должность 

   

   

   

 

18. Область компетенции, в которой Вы проводили энергообследования 

и экспертизы (нужное отметить ) 

 

№ п/п 
 Область компетенции 

1.  

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности предприятий, 

осуществляющих передачу электрической энергии 

 

2.  

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности  предприятий, 

осуществляющих производство электрической энергии 

 

3.  

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности предприятий, 

осуществляющих производство тепловой энергии 

 

4.  

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности  предприятий, 

осуществляющих передачу тепловой энергии 

 

5.  

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности предприятий 

жилищно-коммунального комплекса 

 

6.  

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов 

общественного, административного и жилого назначения 

 

7.  

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности промышленных 

предприятий (указать отрасль)________________________________________ 

 

8.  

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности предприятий, 

осуществляющих добычу, переработку и транспортировку природного газа 

 

9.  

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности предприятий, 

осуществляющих добычу (производство), переработку, транспортировку 

нефти (нефтепродуктов) 
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10.  

 Проектирование объектов капитального строительства с применением новых 

энергосберегающих технологий 

 

11.  

 Финансовая оценка и аудит  предприятий, производящих топливно-

энергетические ресурсы по направлениям энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 

12.  

 Управление инвестиционными энергосберегающими  проектами в 

промышленности и энергетике 

 

13.  

 Технические регламенты и стандарты в области энергосбережения и 

повышения  энергетической эффективности в промышленности и энергетике 

 

14.  

 Средства автоматизации, приборы и информационные технологии,  

направленные на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

 

15.  

 Другие  знания и опыт в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (указать)    _______________________ 

 

 

 

 

21. Укажите экспертов в области экспертизы документации по 

результатам энергетических обследований, которые могут Вас 

рекомендовать: 
 

Ф.И.О. Место работы, должность Телефон 

   

   

19. Виды энергетических обследований, в которых Вы являетесь экспертом 

в настоящее время: 

 
 

 

 

20. Виды энергетических обследований, в которых Вы считаете, что можете 

выступать в качестве эксперта документации по результатам энергетических 

обследований: 

 

 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

«СОВЕТ ЭНЕРГОАУДИТОРСКИХ ФИРМ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

 

П-1-2012 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр № 1 Лист 17/19 

 
 

 

 

 

 

 

 

«___»_____________ 20     г.        _____________ /______________________/ 
      (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Основные на Ваш взгляд преимущества Вашей 

компетенции/специализации/практического опыта: 
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Приложение Г 
 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

«СОВЕТ ЭНЕРГОАУДИТОРСКИХ ФИРМ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

СРО НП «СЭФ НГП» 

 
Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, г. Москва, Российская Федерация, 115201 

Тел.: (495) 984-53-19, факс: (499) 613-53-66 Сайт: www.sro-eo.ru; E-mail:kovalenko_sovet@mail.ru 
ОКПО 77504142  ОГРН 1057747140494  ИНН 7706580966 КПП 77240100 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетических  

обследований:  СРО-Э-010 на основании решения Министерства энергетики РФ от  20 августа 2010 года 

 

АТТЕСТАТ 
№ АААА – ВВВВ – ЭО

* 

 

 

 

физического лица в качестве эксперта энергетических паспортов, 

составленных по результатам энергетических обследований, 

энергетических паспортов, составленных на основании проектной 

документации 
 

 

 

 
 

Начало действия с «__» ___________ 20___ года. 
 

Настоящий Аттестат выдан сроком на 3 (три) года: 

 

 

 
 

 

 

Основание выдачи: решение Аттестационной комиссии саморегулируемой 

организации Некоммерческого Партнёрства «Совет энергоаудиторских фирм 

нефтяной и газовой промышленности», протокол №____от «___»________ 20___года. 

Настоящим подтверждается аттестация физического лица экспертом по проведению 

экспертиз энергетических паспортов в следующих областях: 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель Аттестационной комиссии ________________ /Фамилия, инициалы / 
                                                    (подпись) 

Секретарь Аттестационной  комиссии       ______________ /Фамилия, инициалы /
 

                                                   (подпись) 

М.П. 
 

*
АААА – порядковый номер, ВВВВ – год выдачи Аттестата,  ЭО – энергетические обследования 
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Приложение Д 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

СОВЕТ ЭНЕРГОАУДИТОРСКИХ ФИРМ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЭКСПЕРТА  
№ _____________________________ 

Фамилия _________________________ 
Имя ______________________________ 
Отчество _________________________ 
Место работы, должность __________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Дата выдачи «__» __________ 20__ г. 

Является экспертом энергетических паспортов 
___________ квалификационной категории 

Аттестат выдан 

 

Решение Аттестационной комиссии СРО НП «СЭФ НГП»,  
Протокол № ____ от «___» ___________ 20___ г. 
Действительно до «___» _____________ 20 ___ г. 
 

Директор СРО НП «СЭФ НГП» _____________ С.Ф. Коваленко 
 

 
Решение Аттестационной комиссии СРО НП «СЭФ НГП», 
Протокол № ____ от «___» ___________ 20___ г. 
Действительно до «___» _____________ 20 ___ г. 
 

Директор СРО НП «СЭФ НГП» _____________ С.Ф. Коваленко 

 

фото 
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Приложение Е 
 

Список действующих экспертов НП «СЭФ НГП» 

(утвержден решением годового Общего собрания членов Партнерства 

протокол 02/16 от 24 марта 2016 г.) 
 

№№ 

п/п 

Наименование организации ФИО экспертов категория 

1 ООО НТЦ «Промышленная 

Энергетика» 

СРО-Э-010-001/2010 

Корягин Алексей Николаевич   высшая 

2  Шомов Петр Аркадьевич высшая 

3  Кулагин Станислав Михайлович высшая 

4  Чуйков Вадим Юрьевич высшая 

6  Клюквин Виталий Владимирович   высшая 

9 ООО «НПП «Сибэнергоучет» 

СРО-Э-010-002/2010 

Суденко Борис Андреевич высшая 

10 ООО ИЦ «Энергопрогресс» 

СРО-Э-010-003/2010 

Юдин Владислав Юрьевич высшая 

11 ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» 

СРО-Э-010-004/2010 

Макаров Валентин Анатольевич высшая 

12  Байрамов Шамиль Вячеславович первая 

13 ООО «ГЦЭ-энерго» 

СРО-Э-010-005/2010 

Пестовский Андрей Сергеевич высшая 

14  Тарасовский Василий Григорьевич вторая 

15  Тулиев Дмитрий Владимирович вторая 

16 ООО «Галит-эксперт» 

СРО-Э-010-006/2010 

Сиразиев Рауф Галяувич высшая 

17  Дмитриева Елена Васильевна вторая 

18 ООО 

«Промэнергоконсалтинг» 

СРО-Э-010-009/2010 

Евсеенко Илья Викторович высшая 

19 ООО «Кавказэнергоаудит» 

СРО-Э-010-010/2010 

Агеев Владимир Владимирович третья 

20  Аниканов Алексей Николаевич вторая 

21 ООО «ЦЭС» 

СРО-Э-010-011/2010 

Степанов Сергей Иванович высшая 

22  Глазова Екатерина Михайловна   высшая 

23 ООО «Проект-сервис» 

СРО-Э-010-012/2010 

Багина Наталья Степановна высшая 

24 ООО «МИЭЦ Энерго» 

СРО-Э-010-013/2010 

Кошелев  Алексей Владимирович высшая 

25  Горбачева Наталья Васильевна высшая 

26  Завадский Вячеслав Георгиевич   высшая 

27 ООО «ЦЭТ»  г. Уфа 

СРО-Э-010-016/2015 

 

Борисов Константин Алексеевич высшая 
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28 ООО «НТЦ 

Энергорегионразвития» 

СРО-Э-010-018/2010 

Сонин Александр Николаевич высшая 

29 ООО «Газэнергоэкспертиза» 

СРО-Э-010-022/2010 

Крохмаль Сергей Владимирович вторая 

30 ООО НИЦ «Аксиос» 

СРО-Э-010- 037/2011   

Фомин Алексей Евгеньевич вторая 

31 ООО «Промэнергоаудит» 

СРО-Э-010-043/2011 

Архипов Михаил Анатольевич высшая 

32 ОАО «Оргэнергогаз»  

СРО-Э-010-057/2012 

Житомирский Борис Леонидович высшая 

33 АНО «ЦЭРБ» 

СРО-Э-010-060/2012 

Молчанова Раиса Абубакировна высшая 

34 АО «ВНИИСВ» 

СРО-Э-010-093/2013 

Кулева Нелли Викторовна высшая 

35 ООО «Лаборатория 

энергосбережения» 

СРО-Э-010-067/2012  

Кочуров Евгений Ленидович высшая 

36 ООО «УК «КЭР-Холдинг» 

СРО-Э-010-076/2012 

Абдрахманов Айрат Ринатович вторая 

37 ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие» 

СРО-Э-010-102/2014 

Законов Михаил Анатольевич высшая 

38  Каюмов Тагир Камилевич высшая 

39  Тябин Сергей Леонидович высшая 

40  Колистратов Валерий Михайлович высшая 

41 ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Воротницкий Валерий Эдаурдович высшая 

42 Дирекция СРО Казакевич Клавдия Николаевна третья 

43 Дирекция СРО Коваленко Павел Федорович третья 

 

 

 

 

 

 

Директор  СРО НП «СЭФ НГП»______________________ С.Ф. Коваленко          
 


