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ПРОТОКОЛ № 65 

 

заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  

 

г. Красноярск                                                                                             09 октября 2015 г. 

 

 

Место проведения заседания Правления Некоммерческого партнерства  «Содействие 

регламентации в области энергосбережение 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 октября 

2015 года в 16 часов 00 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований и оформлению энергетических паспортов. 

 

 

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   Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский 

государственный архитектурно-строительный университет  (ИНН 7020000080) о внесении 

изменений в Свидетельство № 0095-2011-7020000080-01 о допуске к работам по 
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проведению энергетических обследований, выданное 21.10.2011 г., в связи с изменением 

наименования. 

Старое наименование: Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский 

государственный архитектурно-строительный университет. 

Новое наименование: Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-

строительный университет. 

Документы, подтверждающие изменения представлены. 

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 ФГБОУ ВО ТГАСУ (ИНН 7020000080) взамен 

Свидетельства №0095-2011-7020000080-01, выданного 21.10.2011 г. и внести изменения в 

реестр членов СРО НП «Сибэнергосбережение» 

 

 

 

 

 

Председатель Правления                   _______________   Н.П. Хапков 

 

 

Секретарь Правления                   ________________   А.А. Костылев 

 

 

 


