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ПРОТОКОЛ № 57 

 

заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  

 

г. Красноярск                                                                    06 апреля 2015 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»:  06 

апреля 2015 года в 10 часов 00 минут. 

 

Члены Правления НП «Сибэнергосбережение»:  
 

1) Неклюдов Леонид Николаевич – заместитель Председателя –

генеральный директор ООО НТЦ «Гражданпроект» – член Правления; 

2) Мельников Владимир Михайлович – директор ООО 

«Дорстройпроект»; 

3) Коваль Александр Владимирович – генеральный директор ОАО 

«Красноярсккрайгаз» – член Правления; 

 

На заседании Правления НП «Сибэнергосбережение» присутствуют три 

члена Правления из трех избранных: Неклюдов Л. Н., Мельников В.М., 

Коваль А.В. 

Приглашенные: директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев А.А.,  

заместитель директора по развитию Баскаулов И.Н. 

Заместитель Председателя Правления НП «Сибэнергосбережение» – 

Неклюдов Л.Н., секретарь Правления – Костылев А.А. 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 
 

 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по 

проведению энергетических обследований и оформлению 

энергетических паспортов. 

2. Добровольный выход члена из НП «Сибэнергосбережение» и 

исключение из реестра члена саморегулируемой организации. 
 

По первому вопросу повестки заседания:  О внесении изменений в 

Свидетельство 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 от   Акционерного общества 

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. 

Решетнева» (ИНН 2452034898) о внесении изменений в Свидетельство № 

0110-2012-2452034898-01 о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований, выданное 23.03.2012 г., в связи с изменением 

наименования Открытого акционерного общества «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» на Акционерное 

общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. 

Решетнева». 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 Свидетельство Акционерному обществу 

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. 

Решетнева» взамен Свидетельства №0110-2012-2452034898-01, выданного 

23.03.2012 г. и внести изменения в реестр членов СРО НП 

«Сибэнергосбережение» 

 

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: 
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1. Директора  ООО «СибСтройПроект» С.В. Светличного, ИНН 

2465205484 (заявление вх. № Э-15/64 от 06.04.2015 г.) 

 

Баскаулов И.Н. предложил в соответствии с п. 5.7. Устава НП 

«Сибэнергосбережение» исключить из реестра членов СРО НП 

«Сибэнергосбережение» согласно поданному заявлению: 

 

1. ООО «СибСтройПроект», ИНН 2465205484 с 06.04.2015 г. 

 

Голосовали: 

«За» – 3 члена Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Исключить из реестра членов СРО НП 

«Сибэнергосбережение» согласно поданному заявлению: 

 

2. ООО «СибСтройПроект», ИНН 2465205484 с 06.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

Председателя Правления                   _______________   Л.Н. Неклюдов 

 

 

Секретарь Правления                     ________________   А.А. Костылев 

 

 


