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ПРОТОКОЛ № 41 

 

заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  

 

г. Красноярск                                                             19 декабря 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»:  19 декабря 2013 года в 15 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 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. Об отмене ранее выданного свидетельства об аккредитации и 

выдаче нового. 

2. Добровольный выход члена из НП «Сибэнергосбережение» и 

исключение из реестра члена саморегулируемой организации. 

3. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и 

принятие решения о приостановлении действия свидетельства о 

допуске к работам по проведению энергоаудита. 

 

По первому вопросу повестки заседания:   

Считать недействительным ранее выданное свидетельство об 

аккредитации экспертной организации члена НП 

«Сибэнергосбережение» и выдать новое свидетельство в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов в связи с 

заменой одного эксперта, выступил заместитель директора по развитию 

Баскаулов Игорь Николаевич и сообщил, что в Партнерство поступило 

заявление о замене и пакет документов на эксперта 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 выдать новое 

свидетельство об аккредитации в области проведения внутренней 

экспертизы энергетических паспортов:  

 

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

пакет документов на 1 специалиста). 

 

Специалисты: 

1. Зольников Сергей Александрович 

 

ООО «КЭСКО» было ранее аккредитовано и имеет Свидетельство 

№0039-2013-2466229600-05-ЭО об аккредитации юридического лица в 

качестве независимого эксперта в области проведения внутренней 

экспертизы энергетических паспортов, действующее до 29.11.2014 г. 

 

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Считать недействительным ранее выданное 

свидетельство об аккредитации экспертной организации члена НП 

«Сибэнергосбережение» и выдать новое для проведения внутренней 

экспертизы энергетических паспортов членов Партнерства ООО 

«КЭСКО» с 19.12.2013 г. сроком на один год. 

 

По второму 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. Директора ООО «ПрофЭкспертиза» Р.В. Шубина, ИНН 

2537071994 (заявление вх. № Э-15/214 от 19.12.2013 г.) 

 

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

исключены из реестра членов СРО НП «Сибэнергосбережение» 

согласно поданному заявлению: 

 

1. ООО «ПрофЭкспертиза», ИНН 2537071994 

 

 

4. По третьему вопросу повестки заседания:  Рассмотрение 

материалов дисциплинарного производства и принятие решения о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам по 

проведению энергоаудита в отношении:  

 

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. 

 

Председатель Правления Хапков Николай Петрович предложил: 

Рассмотреть предложение Дисциплинарной комиссии о 

приостановлении  действия свидетельства о допуске к работам по 

проведению энергоаудита сроком не более чем на 60 календарных 

дней.  

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 
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"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить  действие свидетельства о допуске к 

работам по проведению энергоаудита сроком не более чем на 60 

календарных дней.  

 

 

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. 

 

Председатель Правления Хапков Николай Петрович предложил: 

Рассмотреть предложение Дисциплинарной комиссии о 

приостановлении  действия свидетельства о допуске к работам по 

проведению энергоаудита сроком не более чем на 60 календарных 

дней.  

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить  действие свидетельства о допуске к 

работам по проведению энергоаудита сроком не более чем на 60 

календарных дней.  

 

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. 
 

Председатель Правления Хапков Николай Петрович предложил: 

Рассмотреть предложение Дисциплинарной комиссии о 

приостановлении  действия свидетельства о допуске к работам по 



5 

 

проведению энергоаудита сроком не более чем на 60 календарных 

дней.  

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить  действие свидетельства о допуске к 

работам по проведению энергоаудита сроком не более чем на 60 

календарных дней.  

 

4. 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. 

 

Председатель Правления Хапков Николай Петрович предложил: 

Рассмотреть предложение Дисциплинарной комиссии о 

приостановлении  действия свидетельства о допуске к работам по 

проведению энергоаудита сроком не более чем на 60 календарных 

дней.  

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить  действие свидетельства о допуске к 

работам по проведению энергоаудита сроком не более чем на 60 

календарных дней.  

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 
 

 


