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ПРОТОКОЛ № 50 

 

заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  

 

г. Красноярск                                                             17 ноября 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»:  17 

ноября 2014 года в 10 часов 15 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. 

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

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

1. Утверждение повестки внеочередного Общего собрания НП 

«Сибэнергосбережение», даты и места его проведения. 

2. Замена Свидетельства о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований и оформлению энергетических 

паспортов. 

 

По первому 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, дату и место проведения 

внеочередного общего собрания: 19.12.2014 г. по адресу: г. Красноярск, ул. 

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

 

ПОВЕСТКА 

Внеочередного  Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» 

19.12.2014  г. 

 

1. Об утверждении предварительной сметы доходов и расходов НП 

«Сибэнергосбережение» на 2015 г. 

2. Об исключении из членов НП «Сибэнергосбережение» 

3. Утверждение стандартов: 

 Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического обследования и энергетического 

паспорта, составленного на основании проектной документации ( 2 редакция); 

 Стандарт оформления отчета к энергетическому паспорту, составленному по 

результатам энергетического обследования (2 редакция); 

 Правила направления копии энергетического паспорта, составленного по 

результатам энергетического обследования в Министерство энергетики 

Российской Федерации. 

4. Разное 

 Награждение членов Партнерства по итогам работы за 2010 -

2014 гг. 

 

Голосовали: 

"За" – 3 члена Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку и  провести внеочередное общее 

собрание 19.12.2014 г. по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 Г, стр. 2, 

офис 3 этаж. Уведомить членов НП «Сибэнергосбережение» о дате и месте 
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проведения внеочередного общего собрания членов НП 

«Сибэнергосбережение» 

 

По второму вопросу повестки заседания:  О замене Свидетельства о 

допуске к работам по проведению энергетических обследований и 

оформлению энергетических паспортов выступил заместитель директора 

Баскаулов Игорь Николаевич и сообщил, что в Партнерство поступило 

заявления  о замене Свидетельства о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований от ООО «Сибэнергокомплекс» (ИНН 

2450021533) в связи с изменением адреса местонахождения: 660048, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Брянская, д. 280, стр. 1, пом. 5. 

Баскаулов И.Н. предложил выдать новое Свидетельство взамен ранее 

выданного. 

 

Голосовали: 

"За" – 3 члена Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать новое Свидетельство о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований и оформлению энергетических паспортов ООО 

«Сибэнергокомплекс» взамен Свидетельства №0128 – 2013 – 2450021533 – 

01, выданного 25.02.2013 г. Свидетельство №0128 – 2013 – 2450021533 – 01 

подлежит возврату в НП «Сибэнергосбережение» 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления                   _______________   Н.П. Хапков 

 

 

Секретарь Правления                     ________________   А.А. Костылев 

 

 

 


