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ПРОТОКОЛ №10 

Заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» 

 

Место проведения заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффектив-

ности топливно-энергетических ресурсов Сибири», далее НП «Сибэнерго-

сбережение»: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Г, стр. 2, офис 3 этаж. 

 

Время проведения заседания Правления НП «Сибэнергосбережение»:   

13 мая 2011 года в 10 часов 00 минут. 

 

Члены Правления НП «Сибэнергосбережение»:  

 

1) Кузичев Василий Михайлович – генеральный директор ООО «Красно-

ярская региональная энергетическая компания» – Председатель Правления 

НП «Сибэнергосбережение»; 

2)  Хапков Николай Петрович – директор ООО «Красноярская негосудар-

ственная экспертиза» – член Правления НП «Сибэнергосбережение». 

3) Лебедев Владимир Геннадьевич – генеральный директор ООО «КБС-

Проект» – член Правления НП «Сибэнергосбережение»; 

4) Гроцкий Арсений Владимирович – генеральный директор ООО «По-

люс-Проект» – член Правления НП «Сибэнергосбережение»; 

5) Коваль Александр Владимирович – заместитель министра промышлен-

ности и энергетики Красноярского края – член Правления НП «Сибэнерго-

сбережение»; 

6) Авдеева Нина Иосифовна – заместитель министра ЖКХ Красноярского 

края – член Правления НП «Сибэнергосбережение». 

 

На заседании Правления НП «Сибэнергосбережение» присутствуют 

шесть членов Правления из шести избранных. 

Приглашенные: директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Алек-

сандр Алексеевич. 

Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Кузичев В.М., 

секретарь Правления Костылев А.А. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Принятие в члены НП «Сибэнергосбережение» и выдача Свидетель-

ств о допусках к работам по проведению энергетических обследова-

ний и оформлению энергетических паспортов.  

2. Добровольный выход членов из НП «Сибэнергосбережение» и ис-

ключение из реестра членов саморегулируемой организации. 
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3. Утверждение повестки годового Общего собрания НП «Сибэнерго-

сбережение», даты и места его проведения. 

4. Утверждение графика проверок членов НП «Сибэнергосбережение» 

на 2011 г. 

5. Определение возможных способов размещения денежных средств 

компенсационного фонда. 

 

По первому вопросу повестки заседания: На основании поданных за-

явления и комплекта документов директор Костылев А.А. предложил при-

нять в соответствии с пунктом 5.1. Устава в члены НП «Сибэнергосбереже-

ние» и выдать Свидетельства о допусках к работам по проведению энергети-

ческих обследований и оформлению энергетических паспортов: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбережение» 

(ОГРН 1112468019069), зарегистрировано по адресу: Россия, 660074, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2 «И», 

кв. 1072 – в лице генерального директора Голубева Сергея Владимиро-

вича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать Свидетель-

ство Обществу с ограниченной ответственностью «Энергосбережение». 

 

2. Закрытое акционерное общество «Институт  Красноярскагропромпро-

ект» (ОГРН 1022402674491), зарегистрировано по адресу: Россия, 

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 30 – в лице гене-

рального директора Шаюка Иван Ивановича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать Свидетель-

ство Закрытому акционерному обществу «Институт Красноярскагропром-

проект». 

 

3. Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата (ОГРН 

1022400001733), зарегистрировано по адресу: Россия, 660049, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. Кирова, 26 – в лице председателя Худых 

Николая Павловича. 
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Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать Свидетель-

ство Центрально-Сибирской Торгово-промышленной палате. 

 

По второму вопросу повестки заседания: Костылев А.А. сообщил, что 

26.04.2011 г. в Партнерство поступило заявления о добровольном прекраще-

нии членства в НП «Сибэнергосбережение» от генерального директора Об-

щества с ограниченной ответственностью «Технология безопасности 2000» 

Бояринцевой О.Л. 

В соответствии с п. 5.7. Устава НП «Сибэнергосбережение» 04.04.2011 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Технология безопасности 

2000» (ОГРН 1022402473125), 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Шумяцкого, д. 2А, оф. 68 исключены из реестра СРО НП «Сибэнергосбере-

жение» 

 

По третьему вопросу повестки заседания: Директор Костылев А.А. 

представил Правлению проект повестки годового Общего собрания и пред-

ложил его утвердить, а так же определить дату и место проведения годового 

Общего собрания. 

 

Повестка годового Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» 

(на 12.05.2011 г.) 

 

1. Утверждение Устава НП «Сибэнергосбережение» в новой редакции. 

2. Определение возможных способов размещения денежных средств 

компенсационного фонда НП «Сибэнергосбережение». 

3. Принятие решения об исключении из членов НП «Сибэнергосбереже-

ние». 

4. Принятие решения об учреждении и участии НП «Сибэнергосбереже-

ние» в некоммерческой организации – ассоциации (Союзе) саморегулируе-

мых организаций. 

5. Утверждение формы страхования гражданской ответственности чле-

нами Партнерства (переход от коллективного страхования к индивидуально-

му). 

6. Утверждение отчета Правления о проделанной работе за 2010 г. 

7. Утверждение отчета исполнительной дирекции о проделанной работе 

за 2010 г. 

8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Сибэнергосбе-

режение». 
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9. Утверждение сметы НП «Сибэнергосбережение» на 2011 г. 

10. Утверждение плана работы НП «Сибэнергосбережение» на 2011 г. 

11. Утверждение «Положение об аккредитации экспертной организации 

в области проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов чле-

нов Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресур-

сов Сибири» в новой редакции. 

12. Утверждение «Положение о порядке предоставления в НП «Сибэнер-

госбережение» его членами отчетов о своей деятельности». 

13. Утверждение «Положение о порядке проведения проверок контроль-

ным отделом Партнерства». 

14. Утверждение отчета Экспертного Совета. 

15. Обсуждение Ценника на выполнение работ по энергетическому об-

следованию предприятий, предложенного Национальным объединением 

энергетиков. 

16. Обсуждение и принятие решения по взаимодействию между членами 

НП «Сибэнергосбережение». 

17. Демонстрация программы для направления энергетических паспор-

тов в Минэнерго. 

18. Обмен опытом и повышение качества предоставляемых услуг члена-

ми Партнерства. 

19. Обсуждение проблем возникающих при проведении энергоаудита. 

20. Разное. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный проект повестки годового Общего 

собрания НП «Сибэнергосбережение». Решили провести годовое Общее со-

брание Партнерства 21 июня 2011 г. в 11 часов 00 минут в деловом выста-

вочном центре «Mix Max», по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, 

стр. 9 

 

По четвертому вопросу повестки заседания: Директор Костылев А.А. 

представил Правлению график проверок членов НП «Сибэнергосбережение» 

на 2011 год и предложил утвердить его. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Утвердить график проверок членов НП «Сибэнергосбереже-

ние» на 2011 год. 

 

По пятому вопросу повестки заседания: Выступил заместитель директора 

НП «Сибэнергосбережение» Солоненко Николай Николаевич. Он предложил 

разместить средства компенсационного фонда НП «Сибэнергосбережение» 

на депозите Закрытого акционерного общества коммерческого банка «Ланта-

Банк». 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0 членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда НП «Сибэнерго-

сбережение» на депозите Закрытого акционерного общества коммерческого 

банка «Ланта-Банк». 

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 

 


