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ПРОТОКОЛ № 64 

 

заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  

 

г. Красноярск                                                                                            30 сентября 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»:  30 сентября 

2015 года в 09 часов 30 минут. 

 

Члены Правления НП «Сибэнергосбережение»:  

 

1) Хапков Николай Петрович – Председатель Правления – представитель ООО 

«ЕнисейЭнергоПроект»; 

2) Неклюдов Леонид Николаевич – заместитель Председателя Правления –

генеральный директор ООО НТЦ «Гражданпроект»; 

3) Мельников Владимир Михайлович – член Правления – директор ООО 

«Дорстройпроект»; 

4) Калашников Сергей Владимирович – член Правления – директор ЗАО «СНИИС»; 

5) Гантимуров Анатолий Константинович – член Правления – генеральный директор 

НП «ЖИЛКОМСТРОЙ». 

 

На заседании Правления НП «Сибэнергосбережение» присутствуют три члена 

Правления из пяти избранных: Хапков Н.П., Калашников С.В., Гантимуров А.К. 

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

директора по развитию Баскаулов И.Н. 

 

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

Правления – Костылев А.А. 

  
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов НП 

«Сибэнергосбережение». 

2. Утверждение проекта Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП 

«Сибэнергосбережение». 

3. О внесении изменений в учредительные и внутренние документы НП 

«Сибэнергосбережение» в связи с изменением в законодательстве РФ. 

4. Добровольный выход членов из НП «Сибэнергосбережение» и исключение из 

реестра членов саморегулируемой организации. 
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По первому вопросу повестки заседания:  О проведении внеочередного Общего 

собрания членов НП «Сибэнергосбережение» выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич с предложением провести 

внеочередного Общее собрание. 

Костылев А.А. предложил провести внеочередное Общее собрание членов НП 

«Сибэнергосбережение» 30 октября 2015 года по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 

д. 4Г, стр. 2 , офис 3 этаж. Начало собрание в 10 часов 00 минут. 

 

Голосовали: 

«За» – 3 члена Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ:  Провести внеочередное Общее собрание членов НП 

«Сибэнергосбережение»  30 октября 2015 года по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 

д. 4Г, стр. 2 , офис 3 этаж. Начало собрание в 10 часов 00 минут. 

 

По второму вопросу повестки заседания:  Утверждение проекта Повестки дня 

внеочередного Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» выступил директор 

НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич с предложением 

ознакомиться, обсудить и рекомендовать Общему собранию членов НП 

«Сибэнергосбережение» предложенный проект Повестки дня внеочередного общего 

собрания членов НП «Сибэнергосбережение»: 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Внеочередного Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» 

 

Дата проведения: 30 октября 2015 года 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4Г, стр. 2, офис 3 этаж 

 

1. Об утверждении предварительной сметы доходов и расходов НП 

«Сибэнергосбережение» на 2016 г. 

2. О переименовании НП «Сибэнергосбережение» и приведение в соответствие 

учредительных документов в связи со вступлением в силу Федерального закона 

от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации». 

3. О внесении изменений и утверждение Устава НП «Сибэнергосбережение» в 

новой редакции. 

4. О внесении изменений и утверждение внутренних документов НП 

«Сибэнергосбережение» в новой редакции. 

5. Об утверждении эмблемы Ассоциации. 

6. Разное. 

 

Голосовали: 

«За» – 3 члена Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ:  Утвердить и рекомендовать Общему собранию членов НП 

«Сибэнергосбережение» предложенный проект Повестки дня внеочередного Общего 

собрания. 

 

По третьему вопросу повестки заседания:  О внесении изменений в учредительные 

и внутренние документы НП «Сибэнергосбережение», в связи с изменением в 

законодательстве РФ, выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев 

Александр Алексеевич и сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений 

в учредительные и внутренние документы НП «Сибэнергосбережение» в связи со 

вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

и Федерального закона от 28.12.2013 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Голосовали: 

«За» – 3 члена Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в учредительные и внутренние документы НП 

«Сибэнергосбережение» и рекомендовать в предложенной редакции подготовленные 

материалы к рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов НП 

«Сибэнергосбережение». 

 

По четвертому вопросу повестки заседания:   

О добровольном выходе из членства Партнерства. Баскаулов И.Н. сообщил, что в НП 

«Сибэнергосбережение» поступили заявления о добровольном прекращении членства от: 

 

1. Директора ООО «СБ КТЦ «Сибирский эксперт» В.С. Кужель, ИНН 2461211624 

(заявление вх. № Э-15/104 от 21.09.2015 г. 

2. Директора ООО «Каратузский ТВК» А.Ю. Пинчук, ИНН 2419005466 (заявление 

вх. № Э-15/105 от 29.09.2015 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 «СБ КТЦ «Сибирский эксперт», ИНН 2461211624 (заявление вх. № Э-15/104 

от 21.09.2015 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: 
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ООО «СБ КТЦ «Сибирский эксперт», ИНН 2461211624 (заявление вх. № Э-

15/104 от 21.09.2015 г. 

 

2. ООО «Каратузский ТВК», ИНН 2419005466 (заявление вх. № Э-15/105 от 

29.09.2015 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: 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления                   _______________   Н.П. Хапков 

 

 

Секретарь Правления                   ________________   А.А. Костылев 

 

 

 


