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ПРОТОКОЛ № 40 

заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  

 

г. Красноярск                                                             25 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, 3 этаж, пом. 6 

 

Время проведения заседания Правления НП 

«Сибэнергосбережение»:  25 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) Коваль Александр Владимирович – генеральный директор ОАО 

«Красноярсккрайгаз» – член Правления; 

6) Авдеева Нина Иосифовна – заместитель министра ЖКХ 

Красноярского края – член Правления. 

 

На заседании Правления НП «Сибэнергосбережение» 

присутствуют пять членов Правления из шести 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. О нарушении членами Партнерства требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по проведению энергоаудита. 

2. О внесении изменений в повестку внеочередного Общего 

собрания НП «Сибэнергосбережение»  

3. О подключении Экспертных организаций и Энергоаудиторов к 

программному обеспечению АРМ "E-Pass"  

4. О порядке назначения аккредитованной экспертной организации 

для прохождения внутренней экспертизы энергетических 

паспортов. 

 

По первому вопросу повестки заседания:  О нарушении членами 

Партнерства требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам 

по проведению энергоаудита. Костылев А.А. сообщил о нарушениях 

членами Партнерства требований к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам по энергоаудиту:  

 

 

1. ЗАО «Железногорская энергосервисная компания» 

Вступили 07.03.2011 г.  

Задолженность по взносам составляет 54 000 руб.  

Договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков оказанных услуг в 

области энергетического обследования не предоставлен. 

 

2. ООО «Восток» 

Вступили 07.04.2011 г. 

Задолженность по взносам составляет 40 000 руб.  

Договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков оказанных услуг в 

области энергетического обследования не предоставлен. 

 

3. ООО «Гау-Энергоаудит» 

Вступили 04.03.2011 г. 

Задолженность по взносам составляет 41 600 руб.  

Договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков оказанных услуг в 

области энергетического обследования не предоставлен. 

 

4. ООО «Промимпорт» 



3 

 

Вступили 04.03.2011 г. 

Задолженность по взносам составляет 35 000 руб. 

 

5. ООО «ПрофЭкспертиза» 

Вступили 09.12.2010 г. 

Задолженность по взносам составляет 45 000 руб.  

 

6. ООО «ЭлКом-Ресурс» 

Вступили 22.11.2010 г. 

Задолженность по взносам составляет 65 000 руб.  

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования не предоставлен. 

 

Костылев А.А. предложил собрать дисциплинарную комиссию для 

принятия мер дисциплинарного воздействия к вышеуказанным членам 

Партнерства. Заседание дисциплинарной комиссии назначить на 

02.12.2013 г. в 14:00 по адресу: ул. Телевизорная, д. 4Г, 3 этаж, пом. 6 

 

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Собрать 02.12.2013 г. в 14:00 по адресу: ул. 

Телевизорная, д. 4Г, 3 этаж, пом. 6 дисциплинарную комиссию для 

принятия мер дисциплинарного воздействия к следующим членам 

Партнерства: 

 

По второму вопросу повестки заседания:  О внесении изменений в 

повестку внеочередного Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» 

утвержденную Правлением (Протокол № 39 от 08.11.2013г.)  

 

Костылев А.А. предложил исключить из повестки внеочередного 

Общего собрания Вопрос № 5 Принятие решения об исключении из 

членов НП «Сибэнергосбережение», в связи с отсутствием кандидатов 

на исключение. 

 

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Исключить из повестки дня внеочередного общего 

собрания Вопрос № 5. 

 
 

По третьему вопросу повестки заседания:  О подключении 

Экспертных организаций и Энергоаудиторов к программному 

обеспечению АРМ "E-Pass". 

 

Костылев А.А. предложил в целях единого подхода к проведению 

внутренней экспертизы отчетной документации разработанной  по 

результатам  проведенного энергетического обследования и для 

уменьшения возвратов энергетических паспортов на доработку из 

Министерства Энергетики, для предотвращения расхождений настроек 

в программном обеспечении АРМ "E-Pass" у экспертных организаций и 

энергоаудиторов и формирования пакета электронных документов для 

отправки копии энергопаспорта в Министерство Энергетики РФ, 

подключить Экспертные организации и Энергоаудиторов к 

программному обеспечению АРМ "E-Pass" через СРО. 

 

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Подключить Экспертные организации и 

Энергоаудиторов к программному обеспечению АРМ "E-Pass" через 

СРО. 

 

По четвертому  вопросу повестки заседания: О порядке 

назначения аккредитованной экспертной организации для прохождения 

внутренней экспертизы энергетических паспортов. 

 

Костылев А.А. предложил для автоматизации прохождения 

внутренней экспертизы энергетических паспортов направлять 

энергетические паспорта на экспертизу  аккредитованной экспертной 

организации через программное обеспечение АРМ "E-Pass". 

 

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: направлять энергетические паспорта на экспертизу  

аккредитованной экспертной организации через программное 

обеспечение АРМ "E-Pass" 

 
 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 
 

 


