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ПРОТОКОЛ № 46 

 

заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  

 

г. Красноярск                                                             25 апреля 2014 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 

апреля 2014 года в 14 часов 00 минут. 

 

Члены Правления НП «Сибэнергосбережение»:  
 

1) Хапков Николай Петрович – представитель ООО «Региональная 

негосударственная экспертиза» – Председатель Правления; 

2) Неклюдов Леонид Николаевич – генеральный директор ООО НТЦ 

«Гражданпроект» – член Правления; 

3) Мельников Владимир Михайлович – директор ООО 

«Дорстройпроект»; 

4) Коваль Александр Владимирович – генеральный директор ОАО 

«Красноярсккрайгаз» – член Правления; 

5) Авдеева Нина Иосифовна – заместитель министра ЖКХ Красноярского 

края – член Правления. 

 

На заседании Правления НП «Сибэнергосбережение» присутствуют три 

члена Правления из пяти избранных: Хапков Н.П., Мельников В.М., Коваль 

А.В. 

Приглашенные: заместитель директора по развитию Баскаулов И.Н. 

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

секретарь Правления – Баскаулов И.Н. 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 
 

 

1. Избрание Заместителя Председателя Правления. 

2. Аккредитация экспертной организации члена Партнерства в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов. 

3. О нарушении членами Партнерства требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по проведению энергоаудита. 

4. Добровольный выход члена из НП «Сибэнергосбережение» и 

исключение из реестра члена саморегулируемой организации. 

 

По первому вопросу повестки заседания: «Избрание заместителя 

Председателя Правления». Выступил заместитель директор Баскаулов И.Н. 

и сообщил, что заместитель председателя Правления – Лебедев В.Г. 

(директор ООО «КБС-Проект») добровольно вышел из членов НП 

«Сибэнергосбережение», на основании поданного заявления. В связи с этим 

Баскаулов И.Н. предложил Председателя Правления НП 

«Сибэнергосбережение» Неклюдова Леонида Николаевича – генерального 

директора ООО НТЦ «Гражданпроект»: 

  

Голосовали: 

"За" – 3 члена Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Избрать заместителем Председателя Правления Неклюдова 

Леонида Николаевича. 

 

По второму вопросу повестки заседания: «Аккредитация экспертной 

организации члена Партнерства в области проведения внутренней 

экспертизы энергетических паспортов». 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 «Велес-Т» (ИНН 2465208319) (прилагается заявление и пакет 

документов на 4 специалистов). 
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ООО «Велес-Т» было ранее аккредитовано и имело Свидетельство 

№0031-2013-2465208319-02-ЭО от 14.05.2013 об аккредитации юридического 

лица в качестве независимого эксперта в области проведения внутренней 

экспертизы энергетических паспортов. 

 

Голосовали: 

"За" – 3 члена 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 «Велес-Т» с 14.05.2014 

г. сроком на один год. 

 

По третьему вопросу повестки заседания: «О нарушении членами 

Партнерства требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам 

по проведению энергоаудита». Выступил заместитель директора Баскаулов 

И.Н. и сообщил о нарушениях членами Партнерства требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по энергоаудиту:  

 

1. ООО «Промимпорт» 

Задолженность по членским взносам составляет 25 000 руб. (двадцать 

пять тысяч рублей); договор страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда вследствие недостатков оказанных услуг в 

области энергетического обследования закончился 16.03.2014 г.  

2. ЗАО «Железногорская ЭСКО» 

Задолженность по членским взносам составляет 41 000 руб. (сорок 

одна тысяча рублей); договор страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

оказанных услуг в области энергетического обследования закончился 

31.07.2013 г.  

3. ООО НПК «Спецэлектромаш» 

Задолженность по членским взносам составляет 20 000 руб. (двадцать 

тысяч рублей); договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования закончился 23.12.2013 г.  

4. ООО «ЭнергоАудитИнвест» 

Задолженность по членским взносам составляет 35 000 руб. (тридцать 

пять тысяч рублей); договор страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда вследствие недостатков оказанных услуг в 

области энергетического обследования закончился 01.04.2014 г.  

5. ООО «Энергоаудит-Юг» 
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Задолженность по членским взносам составляет 30 000 руб. (тридцать 

тысяч рублей); договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования закончился 10.03.2013 г.  

6. ООО «Кретус» 

Задолженность по членским взносам составляет 20 000 руб. (двадцать 

тысяч рублей); договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования закончился 10.01.2014 г.  

7. ОАО «Институт «Абакангражданпроект» 

Задолженность по членским взносам составляет 35 000 руб. (тридцать 

пять тысяч рублей).  

8. ООО «Ротекс» 

Задолженность по членским взносам составляет 20 000 руб. (двадцать 

тысяч рублей).  

9. ООО «СибирьЭнергоСервис» 

Задолженность по членским взносам составляет 30 000 руб. (тридцать 

тысяч рублей).  

10. ООО «ЦСО» 

Задолженность по членским взносам составляет 30 000 руб. (тридцать 

тысяч рублей).  

11. ООО Институт «Красноярскземводпроект» 

Задолженность по членским взносам составляет 15 000 руб. 

(пятнадцать тысяч рублей).  

 

Баскаулов И.Н. предложил собрать дисциплинарную комиссию для 

принятия мер дисциплинарного воздействия к вышеуказанным членам 

Партнерства. Заседание дисциплинарной комиссии назначит на 12.05.2014 г. 

в 09:30 по адресу г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Г, стр. 2, оф. 3 этаж 

 

Голосовали: 

"За" – 3 члена Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Собрать дисциплинарную комиссию для принятия мер 

дисциплинарного воздействия 12.05.2014 г. в 09:30 по адресу г. Красноярск, 

ул. Телевизорная, 4Г, стр. 2, оф. 3 этаж  к следующим членам Партнерства: 

 

1. ООО «Промимпорт» 

2. ЗАО «Железногорская ЭСКО» 

3. ООО НПК «Спецэлектромаш» 

4. ООО «ЭнергоАудитИнвест» 
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5. ООО «Энергоаудит-Юг» 

6. ООО «Кретус» 

7. ОАО «Институт «Абакангражданпроект» 

8. ООО «Ротекс» 

9. ООО «СибирьЭнергоСервис» 

10. ООО «ЦСО» 

11. ООО Институт «Красноярскземводпроект» 

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. Директора ООО «Технология плюс» Рязанова В.А., ИНН 2464222920 

(заявление вх. № Э-15/40 от 16.04.2014 г.) 

 

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

из реестра членов СРО НП «Сибэнергосбережение» согласно поданному 

заявлению: 

 

1. ООО «Технология Плюс», ИНН 2464222920 

 

 

 

 

Председатель Правления                   _______________   Н.П. Хапков 

 

 

Секретарь Правления                     ________________   А.А. Костылев 

 

 


