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ПРОТОКОЛ № 47 

 

заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  

 

г. Красноярск                                                             09 июня 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»:  09 

июня 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: директор НП «Сибэнергосбережение» - Костылев А.А., 

зам. Председателя Дисциплинарной комиссии – Поторочина Е.В. 

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

секретарь Правления – Костылев А.А.. 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 
 

 

1. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие 

решения о приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам по проведению энергоаудита. 

 

По первому вопросу повестки заседания:  Рассмотрение материалов 

дисциплинарного производства и принятие решения о приостановлении 

действия свидетельства о допуске к работам по проведению 

энергоаудита в отношении:  

 

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» 

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.  
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6. ОАО «Институт «Абакангражданпроект» 

Задолженность по членским взносам составляет 35 000 руб. (тридцать 

пять тысяч рублей).  

 

7. ООО «СибирьЭнергоСервис» 

Задолженность по членским взносам составляет 30 000 руб. (тридцать 

тысяч рублей).  

 

8. ООО «ЦСО» 

Задолженность по членским взносам составляет 30 000 руб. (тридцать 

тысяч рублей).  

 

9. ООО Институт «Красноярскземводпроект» 

Задолженность по членским взносам составляет 15 000 руб. 

(пятнадцать тысяч рублей).  

 

 

Председатель Правления Хапков Николай Петрович предложил: 

Рассмотреть предложение Дисциплинарной комиссии о приостановлении  

действия свидетельства о допуске к работам по проведению энергоаудита с 

09.06.2014 г.  до устранения нарушений, но не более чем на 60 календарных 

дней.  

 

Голосовали: 

"За" – 3 члена Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить  действие свидетельства о допуске к работам 

по проведению энергоаудита с 09.06.2014 г. до устранения нарушений, но не 

более чем на 60 календарных дней.  

 

 

 

Председатель Правления                   _______________   Н.П. Хапков 

 

 

Секретарь Правления                     ________________   А.А. Костылев 


