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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Президиума РНК СИГРЭ 
 
08 августа 2014 года Москва № 5 (10) 
 
ВОПРОС 1. 
О приеме в члены РНК СИГРЭ. 
РЕШЕНИЕ: 
1. Принять в состав РНК СИГРЭ в качестве индивидуальных членов I: 

1.1 Назарычева Александра Николаевича, д.т.н., проф., ректора ФГАОУ ДПО 
«Петербургский энергетический институт повышения квалификации»; 
основание – заявление от 16.07.2014 (приложение 1.1 к решению) и 
рекомендация, выданная М.К. Ярмаркиным 16.07.2014 (приложение 1.2 к 
решению); 

1.2 Турапина Евгения Вячеславовича, заместителя главного инженера по 
управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»; 
основание – заявление от 29.07.2014 (приложение 2.1 к решению) и 
рекомендация, выданнаяе П.В. Илюшиным 29.07.2014 (приложение 2.2 к 
решению). 

2. Принять в состав РНК СИГРЭ в качестве индивидуальных членов II («Молодые 
инженеры»/ «Young engineers»): 
2.1 Ивановского Дмитрия Александровича, ведущего специалиста Отдела 

перспективного развития и технического перевооружения Филиала ОАО 
«СО ЕЭС» Волгоградское РДУ; основание – заявление от 08.07.2014 
(приложение 3.1 к решению) и рекомендация, выданная Л.А. Кеткиным 
10.07.2014 (приложение 3.2 к решению). 

3. Принять в состав РНК СИГРЭ в качестве коллективных членов I: 
3.1 Закрытое акционерное общество «Профотек» (ЗАО «Профотек»), 

ИНН 7703733861; основание – письма ЗАО «Профотек» от 03.06.2014 
№ 497 (приложение 4.1 к решению) и от 29.07.2014 № 518 
(приложение 4.2 к решению). 

3.2 Закрытое акционерное общество «Инспекция по контролю технического 
состояния объектов электроэнергетики» (ЗАО «Техническая инспекция 
ЕЭС»), ИНН 5407270810; основание – письмо ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС» от 21.07.2014 № 743/01 (приложение 5.1 к решению) и 
выписка из решения Совета директоров ЗАО «Техническая инспекция 
ЕЭС» от 30.07.2014 № 49 (приложение 5.2 к решению). 
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4. Председателю РНК СИГРЭ Б.И. Аюеву в соответствии с пп.1-3 настоящего 
решения организовать внесение изменений в списки членов РНК СИГРЭ, 
утвержденные решением Президиума РНК СИГРЭ от 15.11.2013 (протокол № 4), 
в редакции решений Президиума РНК СИГРЭ от 17.12.2013 (протокол № 5), от 
13.02.2014 (протокол № 1/6), от 25.03.2014 (протокол № 2/7), от 25.04.2014 
(протокол № 3/8) и от 09.06.2014 (протокол № 4/9). 

Принято единогласно. 
 
 
 
Секретарь: 
Исполнительный директор РНК СИГРЭ 

  
Д.В. Петров 
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