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ПРОТОКОЛ № 33 

 

заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  

 

г. Красноярск                                                                22 марта 2013 г. 

 

 

Место проведения заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения                                             

и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири», далее - 

НП «Сибэнергосбережение»: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Г, стр. 2, 

офис – 3 этаж. 

 

Время проведения заседания Правления НП «Сибэнергосбережение»:  22 

марта 2013 года в 14 часов 00 минут. 

 

Члены Правления НП «Сибэнергосбережение»:  
 

1) Хапков Николай Петрович – представитель ООО «Красноярская 

негосударственная экспертиза» – Председатель Правления; 

2) Лебедев Владимир Геннадьевич – генеральный директор ООО «КБС-

Проект» – заместитель Правления; 

3) Неклюдов Леонид Николаевич – генеральный директор ООО НТЦ 

«Гражданпроект» – член Правления; 

4) Мельников Владимир Михайлович – директор ООО 

«Дорстройпроект»; 

5) Осокин Виктор Иннокентьевич – директор ООО ИЦ «Высокие 

технологии»; 

6) Коваль Александр Владимирович – генеральный директор ОАО 

«Красноярсккрайгаз» – член Правления; 

7) Авдеева Нина Иосифовна – заместитель министра ЖКХ Красноярского 

края – член Правления. 

 

На заседании Правления НП «Сибэнергосбережение» присутствуют пять 

членов Правления из семи избранных: Хапков Н.П., Лебедев В.Г., Неклюдов 

Л.Н., Мельников В.М., Коваль А.В. 

Приглашенные: директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев А.А.,  

заместитель директора по развитию Баскаулов И.Н. 

Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» – Хапков Н.П., 

секретарь Правления – Костылев А.А. 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 
 

1. Замена Свидетельства о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований и оформлению энергетических 

паспортов. 

2. Избрание делегатов на II Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования. 

3. Добровольный выход члена из НП «Сибэнергосбережение» и 

исключение из реестра члена саморегулируемой организации. 

 

 

По первому вопросу повестки заседания:  О замене Свидетельства о 

допуске к работам по проведению энергетических обследований и 

оформлению энергетических паспортов выступил заместитель директора 

Баскаулов Игорь Николаевич и сообщил, что в Партнерство поступило 

заявления  о замене Свидетельства о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований от ОАО «Институт «Абакангражданпроект» 

(ОГРН 1131901000670) в связи с преобразованием государственного 

унитарного предприятия Республики Хакасия «Институт 

«Абакангражданпроект» в открытое акционерное общество «Институт 

«Абакангражданпроект». Баскаулов И.Н. предложил выдать новое 

Свидетельство взамен ранее выданного. 

 

Голосовали: 

«За» – 5 членов Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство ОАО «Институт 

«Абакангражданпроект» взамен Свидетельства №0116-2012-1901002936-02, 

выданного 14.05.2012 г. 

 

По второму вопросу повестки заседания: Избрание делегатов на III 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования. Выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич и сообщил, что 

18.04.2013 г. в г. Москва состоится III Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций. Он предложил избрать делегатом от НП 

«Сибэнергосбережение» с правом решающего голоса Костылева Александра 

Алексеевича – директора НП «Сибэнергосбережение».  

 

Голосовали: 
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"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Избрать делегатом от НП «Сибэнергосбережение» на III  

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, который состоится в г. 

Москва 18.04.2012 г., с правом решающего голоса Костылева Александра 

Алексеевича – директора НП «Сибэнергосбережение».  
 

 

 

По третьему вопросу повестки заседания: О добровольном выходе из 

членства Партнерства. Костылев А.А. сообщил, что в НП 

«Сибэнергосбережение» поступило заявление о добровольном прекращении 

членства от: 

 

1. Ректора Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный технический университет» 

(заявление вх. № Э-15/110 от 07.03.2013 г.). 

 

В соответствии с п. 5.7. Устава НП «Сибэнергосбережение» исключен из 

реестра членов СРО НП «Сибэнергосбережение» согласно поданному 

заявлению: 

 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный технологический университет», В.В. Огурцова 

зарегистрировано по адресу: 660049, Красноярский край, г. 

Красноярск, пр. Мира, 82. 

 

 

2. Директора Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоАудитИнвест» А.К. Гантимурова (заявление вх. № Э-15/109 

от 06.03.2013 г.). 

 

В соответствии с п. 5.7. Устава НП «Сибэнергосбережение» исключен из 

реестра членов СРО НП «Сибэнергосбережение» согласно поданному 

заявлению: 
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2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудитИнвест», 

зарегистрировано по адресу: 660093, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. А. Матросова, д. 11. 

 

3. Директора Общества с ограниченной ответственностью «Базальт-Т» 

И.Л. Романченко (заявление вх. № Э-15/111 от 12.03.2013 г.). 

 

В соответствии с п. 5.7. Устава НП «Сибэнергосбережение» исключен из 

реестра членов СРО НП «Сибэнергосбережение» согласно поданному 

заявлению: 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Базальт-Т», 

зарегистрировано по адресу: 634033, г. Томск, пер. Туркменский, 40, 

кв. 1. 

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 
 

 


