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ПРОТОКОЛ № 52 
 

заседания Правления Некоммерческого Партнерства  
«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  
 

г. Красноярск                                                             15 декабря 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»:  15 

декабря 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» – заместитель Председателя 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., 
Неклюдов Л.Н. 

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. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие 
решения о приостановлении действия свидетельства о допуске к 
работам по проведению энергоаудита. 

2. Добровольный выход члена из НП «Сибэнергосбережение» и 
исключение из реестра члена саморегулируемой организации. 

3. Исключение из членов Правления. 
 
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» 
Погашена задолженность по членским взносам в полном объеме 
(50 000 руб.).  

2. ОАО «Институт «Абакангражданпроект» 
На заседание дисциплинарной комиссии представители отсутствовали. 
Нарушения не устранены. Во время выездной проверки установлено, 
что по указанному адресу местонахождения в заявлении на вступлении 
в СРО ОАО «Институт «Абакангражданпроект» отсутствует. Сведения 
об изменении адреса местонахождения в СРО не поступали. Связаться 
с представителями ОАО «Институт «Абакангражданпроект» 
посредством телефона, почты РФ, e-mail не удалось. Решением 
дисциплинарной комиссии рекомендованы на исключение из членов 
Партнерства за неоднократные нарушения требований к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам по проведению энергетических 
обследований. 

3. ООО «Кретус» 
Договор страхования гражданской ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 
энергетического обследования предоставлен. Предоставлен график 
оплаты образовавшейся задолженности. 

4. ООО «Энергоаудит-Юг» 
Выявленные нарушения не устранены. Решением Дисциплинарной 
комиссии рекомендовано приостановление действия свидетельства о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований и 
составлению энергетических паспортов до устранения нарушений, но 
не более чем на 60 дней. 

5. ООО НПК «Спецэлектромаш» 
На заседание дисциплинарной комиссии представители отсутствовали. 
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Нарушения не устранены. Связаться с представителями ООО НПК 
«Спецэлектромаш» посредством телефона, почты РФ, e-mail не 
удалось. Решением дисциплинарной комиссии рекомендованы на 
исключение из членов Партнерства за неоднократные нарушения 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
проведению энергетических обследований. 

6. ООО «Красноярский хлеб – Тех сервис» 
7. Выявленные нарушения не устранены. Решением Дисциплинарной 

комиссии рекомендовано приостановление действия свидетельства о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований и 
составлению энергетических паспортов до устранения нарушений, но 
не более чем на 60 дней. 

8. ООО «НПО «ЦЭО» 
Погашена задолженность по членским взносам в полном объеме 
(35 000 руб.) 

9. ООО «НП-Энерго» 
Выявленные нарушения не устранены. Решением Дисциплинарной 
комиссии рекомендовано приостановление действия свидетельства о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований и 
составлению энергетических паспортов до устранения нарушений, но 
не более чем на 60 дней. 

10. ООО «Призма» 
Выявленные нарушения не устранены. Решением Дисциплинарной 
комиссии рекомендовано приостановление действия свидетельства о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований и 
составлению энергетических паспортов до устранения нарушений, но 
не более чем на 60 дней. 

11. ООО «Центр Энергоэффективности и Микроклимата» 
Выявленные нарушения не устранены. Решением Дисциплинарной 
комиссии рекомендовано приостановление действия свидетельства о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований и 
составлению энергетических паспортов до устранения нарушений, но 
не более чем на 60 дней. 

12. ООО «Региональная негосударственная экспертиза» 
Поступило заявление о добровольном выходе из членов Партнерства, 
письмо вх. № Э-15/121 от 01.12.2014 г. 

13. ООО «Каратузский ТеплоВодокКанал» 
Выявленные нарушения не устранены. Решением Дисциплинарной 
комиссии рекомендовано приостановление действия свидетельства о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований и 
составлению энергетических паспортов до устранения нарушений, но 
не более чем на 60 дней. 

14. МУП УККР Северо-Енисейска 
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Выявленные нарушения не устранены. Решением Дисциплинарной 
комиссии рекомендовано приостановление действия свидетельства о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований и 
составлению энергетических паспортов до устранения нарушений, но 
не более чем на 60 дней. 

15. ГПКК КТЦ 
Выявленные нарушения не устранены. Решением Дисциплинарной 
комиссии рекомендовано приостановление действия свидетельства о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований и 
составлению энергетических паспортов до устранения нарушений, но 
не более чем на 60 дней. 

 
Председатель Правления Хапков Николай Петрович предложил:  
1. Не применять мер дисциплинарного воздействия в связи с 

своевременным устранением выявленных нарушений в отношении: 
1) ООО «Промимпорт»; 
2) ООО «Кретус»; 
3) ООО «НПО «ЦЭО». 
 

Голосовали: 
"За" – 3 члена Правления. 
"Против" – 0  членов Правления. 
"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 
РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия в связи с 

своевременным устранением выявленных нарушений в отношении: 
1) ООО «Промимпорт»; 
2) ООО «Кретус»; 
3) ООО «НПО «ЦЭО». 
 
2. В связи с неодкратными нарушениями требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по проведению энергетических 
обследований рекомендовать Общему Собрания на исключение: 

1) ОАО «Институт «Абакангражданпроект»; 
2) ООО НПК «Спецэлектромаш» 

 
Голосовали: 
"За" – 3 члена Правления. 
"Против" – 0  членов Правления. 
"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: В связи с неодкратными нарушениями требований к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам по проведению энергетических 
обследований рекомендовать Общему Собрания на исключение: 

1) ОАО «Институт «Абакангражданпроект»; 
2) ООО НПК «Спецэлектромаш» 
 
3. Приостановить  действия свидетельства о допуске к работам по 

проведению энергоаудита с 15.12.2014 г.  до устранения нарушений, но не 
более чем на 60 календарных дней.  

1) ООО «Энергоаудит-Юг»; 
2) ООО «Красноярский хлеб – Тех сервис»; 
3) ООО «НП-Энерго»; 
4) ООО «Призма»; 
5) ООО «Центр Энергоэффективности и Микроклимата»; 
6) ООО «Каратузский ТеплоВодокКанал»; 
7) МУП УККР Северо-Енисейска; 
8) ГПКК КТЦ. 
 

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 15.12.2014 г. до устранения нарушений, но не 
более чем на 60 календарных дней.  

 
О принятых решениях оповестить вышеуказанные организации. 
 
По второму вопросу повестки заседания: О добровольном выходе из 

членства Партнерства. Костылев А.А. сообщил, что в НП 
«Сибэнергосбережение» поступили заявления о добровольном прекращении 
членства от: 

 
1. Директора ООО «Региональная энергетическая экспертиза» (ИНН 

2460236376) Е.В. Аксеновой (заявление вх. № Э-15/121 от 01.12.2014 
г.); 
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В соответствии с п. 5.7. Устава НП «Сибэнергосбережение» исключены 
из реестра членов СРО НП «Сибэнергосбережение» согласно поданному 
заявлению: 
 

1. ООО «Региональная энергетическая экспертиза» (ИНН 2460236376)  
 
Свидетельство о допуске к работам по проведению энергетических обследований и 

составлению энергетического паспорта подлежит возврату. 
 
 

По третьему вопросу повестки заседания:  Об исключении из членов 
Правления. Выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев А.А. и 
сообщил, что в Партнерство поступило письмо от директора ООО 
«Региональная негосударственная экспертиза» Аксеновой Е.В, о выходе из 
членов НП «Сибэнергосбережение». Председатель Правления Хапков Н.П. 
является представитель ООО «РНЭ». В члены Партнерства согласно Уставу 
могут быть выбраны представители организаций, входящих в состав НП 
«Сибэнергосбережение»  В связи с этим Костылев А.А. предложил 
исключить из членов Правления представителя ООО «РНЭ» Хапкова Н.П. 

 
Голосовали: 
"За" – 2 члена Правления. 
"Против" – 0  членов Правления. 
"Воздержались" – 1 член Правления. 
 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Правления представителя  ООО 
«РНЭ» Хапкова Н.П. в связи с выходом из членов НП 
«Сибэнергосбережение» ООО «РНЭ». 

 
 
 

 
 
 
Председатель Правления                   _______________   Н.П. Хапков 

 
 

Секретарь Правления                     ________________   А.А. Костылев 
 
 

 


