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ПРОТОКОЛ № 39 

 

заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  

 

г. Красноярск                                                             08 ноября 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»:  08 ноября 2013 года в 10 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., 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. Исключение из членов Правления. 

2. Утверждение повестки внеочередного Общего собрания НП 

«Сибэнергосбережение», даты и места его проведения. 

3. Аккредитация экспертов экспертной организации члена 

Партнерства в области проведения внутренней экспертизы 

энергетических паспортов. 

4. Добровольный выход члена из НП «Сибэнергосбережение» и 

исключение из реестра члена саморегулируемой организации. 

 

По первому вопросу повестки заседания:  Об исключении из 

членов Правления. Выступил Председатель Правления Хапков Николай 

Петрович и сообщил, что в Партнерство поступило письмо от 

директора ООО «ИЦ «Высокие технологии» Осокина В.И. о выходе из 

членов НП «Сибэнергосбережение». В связи с этим Хапков Н.П. 

предложил исключить из членов Правления директора ООО «ИЦ 

«Высокие технологии». 

 

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Правления директора ООО «ИЦ 

«Высокие технологии» Осокина В.И. в связи с выходом из членов НП 

«Сибэнергосбережение» ООО «ИЦ «Высокие технологии». 

 

По второму вопросу повестки заседания:  Об утверждении 

повестки внеочередного Общего собрания НП «Сибэнергосбережение», 

даты и места его проведения. Выступил заместитель директора по 

развитию Баскаулов И.Н.  и представил членам Правления повестку 

внеочередного общего собрания и предложил утвердить повестку и  

провести внеочередное общее собрание 09.12.2013 г. по адресу: г. 

Красноярск, ул. Телевизорная, 4 Г, стр. 2, офис 3 этаж 

 

ПОВЕСТКА 

Внеочередного  Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» 

09.12.2013  г. 

 

1. Изменение размеров вступительного взноса в НП 

«Сибэнергосбережение». 
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2. Изменение размеров взноса в компенсационный фонд НП 

«Сибэнергосбережение». 

3. Изменение размеров членских взносов в НП «Сибэнергосбережение». 

4. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов на 2013 г. 

5. Принятие об исключении из членов НП «Сибэнергосбережение». 

6. Утверждение Правил, Стандартов, Положений, Регламентов  

саморегулирования в НП «Сибэнергосбережение». 

6.1 Утверждение «Положение о порядке приема в члены и прекращения 

членства в НП «Сибэнергосбережение» в новой редакции. 

6.2 Утверждение «Положение об организации и проведении экспертизы на 

качество выполненного энергетического обследования, разработки 

отчетной документации и оформления энергетического паспорта» в новой 

редакции. 

6.3 Утверждение «Регламент проведения внутренней экспертизы отчетной 

документации, разработанной по результатам проведенного 

энергетического обследования» в новой редакции. 

6.4 Утверждение «Положение об аккредитации экспертной организации в 

области проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов 

членов НП «Сибэнергосбережение» в новой редакции. 

6.5 Утверждения «Правила оснащения приборного парка, необходимого 

для проведения энергетических обследований» в новой редакции. 

6.6 Утверждение «Правила контроля в области саморегулирования НП 

«Сибэнергосбережение» в новой редакции. 

6.7 Утверждение «Правила определения перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в новой 

редакции. 

6.8 Утверждение «Правила оформления энергетического паспорта, 

составленного по результатам обследования» в новой редакции. 

6.9 Утверждение «Правила регламентирующие порядок проведения 

энергетических обследований членами НП «Сибэнергосбережение». 

6.10 Утверждение «Стандарт определения перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 

6.11 Утверждение «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого 

для проведения энергетических обследований» в новой редакции. 

6.12 Утверждение «Стандарт оформления энергетического паспорта, 

составленного по результатам энергетического обследования и 

энергетического паспорта, составленного на основании проектной 

документации» в новой редакции. 

6.13 Утверждение «Стандарт раскрытие информации о деятельности НП 

«Сибэнергосбережение» в новой редакции. 

6.14 Утверждение «Стандарт раскрытия информации о деятельности 

членов НП «Сибэнергосбережение». 

6.15 Утверждение «Стандарт расчета потенциала энергосбережения». 
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6.16 Утверждение «Стандарт регламентирующий порядок проведения 

энергетических обследований членами НП «Сибэнергосбережение». 

6.17 Утверждение «Инвестиционная декларация Саморегулируемой 

организации в области энергетического обследования». 

7. Разное. 

 

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку и  провести внеочередное общее 

собрание 09.12.2013 г. по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 Г, 

стр. 2, офис 3 этаж. 

 
 

По третьему 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 

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 «Красноярск-Стройинжиниринг» (ИНН 2464211407) 

(прилагается заявление и пакет документов на 3 специалистов). 

 

Специалисты: 

 

1. Цау Константин Корнелиевич 

2. Теплых Александр Владимирович 

3. Зубрицкий Денис Сергеевич 

 

ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» было ранее аккредитовано и 

имело Свидетельство №0006-2011-2464211407-01-ЭО об аккредитации 

юридического лица в качестве независимого эксперта в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов. 



5 

 

 

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 «Красноярск-

Стройинжиниринг» с 08.11.2013 г. сроком на один год. 

 

2. ООО «СибирьЭнергоСервис» (ИНН 2465250303) (прилагается 

заявление и пакет документов на 4 специалистов).  

 

ООО «СибирьЭнергоСервис» было ранее аккредитовано и имело 

Свидетельство №0017-2012-2465250303-01-ЭО об аккредитации 

юридического лица в качестве независимого эксперта в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов. 

 

Специалисты: 

 

1. Кушлевцов Евгений Викторович 

2. Сухарев Евгений Геннадьевич 

3. Доряло Оксана Анатольевна 

4. Усов Леонид Геннадьевич 

 

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 

«СибирьЭнергоСервис» с 08.11.2013 г. сроком на один год. 

 

3. ООО «КЭСКО» (ИНН 2466229600) (прилагается заявление и 

пакет документов на 4 специалистов). 

 

Специалисты: 

 

1. Вдовенко Павел Сергеевич 
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2. Карпушенко Роман Петрович 

3. Авдиенко Сергей Александрович 

4. Тищенко Алексей Николаевич 

 

ООО «КЭСКО» было ранее аккредитовано и имеет Свидетельство 

№0026-2012-2466229600-04-ЭО об аккредитации юридического лица в 

качестве независимого эксперта в области проведения внутренней 

экспертизы энергетических паспортов, действующее до 29.11.2013 г. 

 

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 «КЭСКО» с 

30.11.2013 г. сроком на один год. 

 

4. ООО «Глиссер» (ИНН 2466252166) (прилагается заявление и 

пакет документов на 4 специалистов). 

 

Специалисты: 

 

1. Царюк Екатерина Сергеевна 

2. Арбузов Артем Геннадьевич 

3. Марилов Александр Александрович 

4. Желудько Сергей Петрович 

 

ООО «Глиссер» было ранее аккредитовано и имеет Свидетельство 

№0022-2012-2466252166-01-ЭО об аккредитации юридического лица в 

качестве независимого эксперта в области проведения внутренней 

экспертизы энергетических паспортов. 

 

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 «Глиссер» с 

08.11.2013 г. сроком на один год. 
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По четвертому вопросу повестки заседания: О добровольном 

выходе из членства Партнерства. Баскаулов И.Н. сообщил, что в НП 

«Сибэнергосбережение» поступило заявления о добровольном 

прекращении членства от: 

 

1. Исполнительного директора ООО «ИЦ «Высокие технологии» 

С.В. Кривошеева, ИНН 2463067694 (заявление вх. № Э-15/226 

от 30.10.2013 г.) 

 

Баскаулов И.Н. предложил в соответствии с п. 5.7. Устава НП 

«Сибэнергосбережение» исключить из реестра членов СРО НП 

«Сибэнергосбережение» согласно поданных заявлений: 

 

1. ООО «ИЦ «Высокие технологии», ИНН 2463067694 

 

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: исключить из реестра членов СРО НП 

«Сибэнергосбережение» согласно поданных заявлений: 

 

     1. ООО «ИЦ «Высокие технологии», ИНН 2463067694 

 

 

2. Генерального директора ООО «Вектор-95», ИНН 2465038988 

(заявление вх. № Э-15/228 от 30.10.2013 г.) 

 

Баскаулов И.Н. предложил в соответствии с п. 5.7. Устава НП 

«Сибэнергосбережение» исключить из реестра членов СРО НП 

«Сибэнергосбережение» согласно поданных заявлений: 

 

2. ООО «Вектор-95», ИНН 2465038988 

 

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Исключить из реестра членов СРО НП 

«Сибэнергосбережение» согласно поданных заявлений: 

 

2. ООО «Вектор-95», ИНН 2465038988 

 

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 
 

 


