
Выписка  

из Протокола № 276 от 01.03.2018 г. 

заседания Совета  

Союза «Национальная организация специалистов  

в области энергетических обследований  и энергетической эффективности» 

 

 

1. По первому вопросу «Внесение изменений в Свидетельства о членстве в Союзе «Национальная 

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 

приняты решения: 

1.1.  
1. внести изменения в Свидетельство о членстве Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОТЕСТ» (ООО «ЭНЕРГОТЕСТ»), ИНН 7722534759, в Союзе «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», дающее право 

осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования; 

2. выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОТЕСТ» (ООО «ЭНЕРГОТЕСТ»), 

ИНН 7722534759, новое Свидетельство (№ 0051.04-2018-Э-046) о членстве в Союзе «Национальная 

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности». 

 

1.2.  
1. внести изменения в Свидетельство о членстве Общества с ограниченной ответственностью 

«Аквер-энерго» (ООО «Аквер-энерго»), ИНН 5027192972, в Союзе «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», дающее право 

осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования; 

2. выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Аквер-энерго» (ООО «Аквер-энерго»), 

ИНН 5027192972, новое Свидетельство (№ 0201.03-2018-Э-046) о членстве в Союзе «Национальная 

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности». 

 

 

2. По второму вопросу «Внесение изменений в Свидетельства об аккредитации экспертных 

организаций при Союзе «Национальная организация специалистов в области энергетических 

обследований и энергетической эффективности» принято решение: 

1. внести изменения в Свидетельство об аккредитации Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОТЕСТ» (ООО «ЭНЕРГОТЕСТ»), ИНН 7722534759, при Союзе «Национальная организация 

специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в качестве 

экспертной организации, имеющей право проводить проверку соответствия энергетических паспортов и 

отчетов о проведении энергетических обследований, составленных членами Союза «Национальная 

организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», 

требованиям к проведению энергетического обследования и его результатам, стандартам и правилам 

Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и 

энергетической эффективности»; 

2. выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОТЕСТ» (ООО «ЭНЕРГОТЕСТ»), 

ИНН 7722534759, новое Свидетельство (№ 0006.04-2018-Э-046) об аккредитации при Союзе 

«Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической 

эффективности» в качестве экспертной организации, имеющей право проводить проверку соответствия 

энергетических паспортов и отчетов о проведении энергетических обследований, составленных членами 

Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и 

энергетической эффективности», требованиям к проведению энергетического обследования и его 

результатам, стандартам и правилам Союза «Национальная организация специалистов в области 

энергетических обследований и энергетической эффективности». 

 

 

 


