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ПРОТОКОЛ № 37 

 

заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  

 

г. Красноярск                                                              16 августа 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»:  16 августа 2013 года в 11 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 председателя 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., Осокин В.И., 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. Получение Свидетельства о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований и оформлению энергетических 

паспортов. 

2. Аккредитация экспертов экспертной организации члена 

Партнерства в области проведения внутренней экспертизы 

энергетических паспортов. 

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 выдаче нового Свидетельства о 

допуске к работам по проведению энергетических обследований от 

ООО ИЦ «Высокие технологии» (ИНН 2463067694) в связи с утерей 

ранее выданного Свидетельства № 0076-2011-2463067694-01 от 

10.06.2011 г. Баскаулов И.Н. предложил выдать новое Свидетельство 

взамен утраченного.. 

 

Голосовали: 

«За» – 5 членов Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать новое Свидетельство о допуске к работам по 

проведению энергетических обследований и оформлению 

энергетических паспортов ООО ИЦ «Высокие технологии» взамен 

утраченного Свидетельства №0076-2011-2463067694-01, выданного 

10.06.2011 г. 

 

По второму вопросу повестки заседания:  Об аккредитации 

экспертной организации члена НП «Сибэнергосбережение» в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов 

выступил заместитель директора по развитию Баскаулов Игорь 

Николаевич и сообщил, что в Партнерство поступило заявления и пакет 
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документов на экспертов для проведения внутренней экспертизы 

энергетических паспортов членов Партнерства. Заместитель директора 

по развитию Баскаулов И.Н. сообщил, что представленные документы 

соответствуют требованиям, предъявляемые к экспертным 

организациям и предложил аккредитовать в области проведения 

внутренней экспертизы энергетических паспортов:  

 

1. ООО Институт «Красноярскземводпроект» (ИНН 2466136579), 

зарегистрировано по адресу: Россия, 660018, г. Красноярск, ул. 

Красномосковская, д. 78, оф. 510 (прилагается заявление и пакет 

документов на 4 специалистов). 

 

Специалисты: 

 

1. Калашников Юрий Борисович 

2. Устюжанина Ирина Витальевна 

3. Синенко Людмила Соломоновна 

4. Радзюк Александр Юрьевич 

 

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Аккредитовать экспертную организацию члена НП 

«Сибэнергосбережение» для проведения внутренней экспертизы 

энергетических паспортов членов Партнерства ООО Институт 

«Красноярскземводпроект» с 16.08.2013 г. сроком на один год. 

 
 

 

По третьему вопросу повестки заседания: О добровольном 

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

«Сибэнергосбережение» поступило заявления о добровольном 

прекращении членства от: 

 

1. Первого заместителя директора КГАОУ ДПО «Краевой центр 

подготовки работников ЖКХ» Сибгатулина Х.Р., ИНН 

2460003036 (заявление исх. № 517 от 13.08.2013 г.) 
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В соответствии с п. 5.7. Устава НП «Сибэнергосбережение» 

исключены из реестра членов СРО НП «Сибэнергосбережение» 

согласно поданных заявлений: 

 

1. КГАОУ ДПО «Краевой центр подготовки работников ЖКХ»», 

ИНН 2460003036 

 

2. Директора ООО «Северэлектропроект» Бороненкова А.В., ИНН 

2466137928 (заявление исх. № 195 от 26.06.2013 г.) 

 

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

исключены из реестра членов СРО НП «Сибэнергосбережение» 

согласно поданных заявлений: 

 

2. ООО «Северэлектропроект», ИНН 2466137928 

 

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 
 

 


