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ПРОТОКОЛ № 16 

 

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 энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири», далее - 

НП «Сибэнергосбережение»: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Г, стр. 2, 

офис – 3 этаж. 

 

Время проведения заседания Правления НП «Сибэнергосбережение»:   

22 ноября 2011 года в 14 часов 00 минут. 

 

Члены Правления НП «Сибэнергосбережение»:  

 

1) Кузичев Василий Михайлович – генеральный директор ООО 

«Красноярская региональная энергетическая компания» – Председатель 

Правления; 

2)  Хапков Николай Петрович – директор ООО «Красноярская 

негосударственная экспертиза» – член Правления; 

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

Проект» – член Правления; 

4) Гроцкий Арсений Владимирович – генеральный директор ООО 

«Полюс-Проект» – член Правления; 

5) Коваль Александр Владимирович – генеральный директор ОАО 

«Красноярсккрайгаз» – член Правления; 

6) Авдеева Нина Иосифовна – заместитель министра ЖКХ Красноярского 

края – член Правления. 

 

На заседании Правления НП «Сибэнергосбережение» присутствуют 

шесть членов Правления из шести избранных. 

Приглашенные: председатель Экспертного совета НП 

«Сибэнергосбережение» Едимичев Евгений Николаевич, начальник 

контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь Николаевич. 

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

секретарь Правления – Баскаулов И.Н. 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Замена Свидетельства о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований и оформлению энергетических 

паспортов. 

2. Аккредитация экспертных организаций членов Партнерства в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов. 

3. Утверждение графика проверок членов НП «Сибэнергосбережение» 

на 2012 г. 

4. Утверждение «Стандарт составления расчетно-пояснительной 

записки (отчета) к энергетическому паспорту потребителя топливно-

энергетических ресурсов, составленного по результатам 

обязательного или добровольного энергетического обследования». 

5. Утверждение «Регламент проведения внутренней экспертизы 

документации разработанной по результатам проведенного 

энергетического обследования». 

6. Утверждение «Единая форма Экспертного заключения». 

 

По первому вопросу повестки заседания:  О замене Свидетельства о 

допуске к работам по проведению энергетических обследований и 

оформлению энергетических паспортов выступил начальник контрольно-

экспертного отдела Баскаулов Игорь Николаевич и сообщил, что в 

Партнерство поступило заявления  от и.о. исполнительного директора 

общества с ограниченной ответственностью «Краевой Инжиниринговый 

Центр» (ИНН 2466229470, ОГРН 1102468020940) от 07.11.2011 г. о выдаче 

нового Свидетельства в связи с изменением юридического адреса. 

 

Голосовали: 

«За» – 6 членов Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство обществу с ограниченной 

ответственностью «Краевой Инжиниринговый Центр» взамен Свидетельства 

№0091-2011-2466229470-01, выданного 12.08.2011 г. 

 

По второму вопросу повестки заседания: Об аккредитации экспертной 

организации члена НП «Сибэнергосбережение» в области проведения 

внутренней экспертизы энергетических паспортов выступил начальник 

контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь Николаевич и сообщил, что 

в Партнерство поступили заявления и пакеты документов на экспертов для 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов членов 
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Партнерства. Начальник контрольно-экспертного отдела Баскаулов И.Н. 

сообщил, что представленные документы соответствуют требованиям, 

предъявляемые к экспертным организациям и предложил аккредитовать в 

области проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярск-

Стройинжиниринг» (ОГРН 1082468045153), зарегистрировано по 

адресу: Россия, 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Мусоргского, д. 6 (прилагается заявление и пакет документов на 3 

специалистов). 

 

Специалисты: 

 

1. Цау Константин Корнелиевич (генеральный директор). 

2. Теплых Александр Владимирович (ведущий специалист). 

3. Зубрицкий Денис Сергеевич (инженер по энергетическим 

обследованиям) 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Аккредитовать экспертную организацию члена НП 

«Сибэнергосбережение» для проведения внутренней экспертизы 

энергетических паспортов членов Партнерства ООО «Красноярск-

Стройинжиниринг». 

 

Специалисты: 

 

1. Цау Константин Корнелиевич (генеральный директор). 

2. Теплых Александр Владимирович (ведущий специалист). 

3. Зубрицкий Денис Сергеевич (инженер по энергетическим 

обследованиям) 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» 

(ОГРН 1081719000890), зарегистрировано по адресу: Россия, 667000, 

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 62 

(прилагается заявление и пакет документов на 4 специалистов). 

 

Специалисты: 

 

1. Мельников Владимир Михайлович (директор). 
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2. Ватулина Юлия Николаевна (начальник отдела 

энергосбережения). 

3. Мельников Дмитрий Михайлович (инженер-лаборант). 

4. Аникин Александр Николаевич (инженер). 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Аккредитовать экспертную организацию члена НП 

«Сибэнергосбережение» для проведения внутренней экспертизы 

энергетических паспортов членов Партнерства ООО «Дорстройпроект». 

 

Специалисты: 

 

1. Мельников Владимир Михайлович (директор). 

2. Ватулина Юлия Николаевна (начальник отдела 

энергосбережения). 

3. Мельников Дмитрий Михайлович (инженер-лаборант). 

4. Аникин Александр Николаевич (инженер). 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Краевая 

энергосберегающая компания» (ОГРН 1102468021787), 

зарегистрировано по адресу: Россия, 660049, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 5А (прилагается заявление и пакет 

документов на 6 специалистов). 

 

Специалисты: 

 

1. Исаев Егор Игоревич (начальник технического отдела). 

2. Иккес Анна Григорьевна (специалист технического отдела 1-ой 

категории). 

3. Тищенко Алексей Николаевич (специалист технического отдела 

1-ой категории). 

4. Вдовенко Павел Сергеевич (специалист группы энергоаудита 2-

ой категории). 

5. Авдиенко Сергей Александрович (специалист технического 

отдела 2-ой категории). 

6. Карпушенко Роман Петрович (специалист группы энергоаудита 

2-ой категории). 

 

Начальник контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь 

Николаевич сообщил, что ООО «Краевая энергосберегающая компания» 



 5 

ранее была аккредитована сроком на один год (Свидетельство №0001-2010-

2466229600-01-ЭО от 22.11.2010 г.). Срок действия Свидетельства об 

аккредитации  ООО «Краевая энергосберегающая компания» в качестве 

независимого эксперта в области проведения внутренней экспертизы 

энергетических паспортов заканчивается 21.10.2011 г.  

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Аккредитовать экспертную организацию члена НП 

«Сибэнергосбережение» для проведения внутренней экспертизы 

энергетических паспортов членов Партнерства ООО «Краевая 

энергосберегающая компания». 

 

Специалисты: 

 

1. Исаев Егор Игоревич (начальник технического отдела). 

2. Иккес Анна Григорьевна (специалист технического отдела 1-ой 

категории). 

3. Тищенко Алексей Николаевич (специалист технического отдела 

1-ой категории). 

4. Вдовенко Павел Сергеевич (специалист группы энергоаудита 2-

ой категории). 

5. Авдиенко Сергей Александрович (специалист технического 

отдела 2-ой категории). 

6. Карпушенко Роман Петрович (специалист группы энергоаудита 

2-ой категории). 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Электронные системы 

безопасности» (ОГРН 1072468012231), зарегистрировано по адресу: 

Россия, 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной 

гвардии, д. 21, оф. 407 (прилагается заявление и пакет документов на 

4 специалистов). 

 

Специалисты: 

 

1. Малухин Сергей Сергеевич (энергоаудитор). 

2. Михеев Денис Александрович (энергоаудитор). 

3. Соловьева Ольга Валерьевна (энергоаудитор). 

4. Башаров Петр Иванович (энергоаудитор). 
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Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Аккредитовать экспертную организацию члена НП 

«Сибэнергосбережение» для проведения внутренней экспертизы 

энергетических паспортов членов Партнерства ООО «Электронные системы 

безопасности». 

 

Специалисты: 

 

1. Малухин Сергей Сергеевич (энергоаудитор). 

2. Михеев Денис Александрович (энергоаудитор). 

3. Соловьева Ольга Валерьевна (энергоаудитор). 

4. Башаров Петр Иванович (энергоаудитор). 

 

По третьему вопросу повестки заседания: Об утверждении графика 

проверок членов НП «Сибэнергосбережение» выступил начальник 

контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь Николаевич. Баскаулов 

И.Н. представил Правлению график проверок членов НП 

«Сибэнергосбережение» на 2012 год и предложил утвердить его. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить график проверок членов НП 

«Сибэнергосбережение» на 2012 год. 

 

По четвертому вопросу повестки заседания: Об Утверждении 

«Стандарт составления расчетно-пояснительной записки (отчета) к 

энергетическому паспорту потребителя топливно-энергетических ресурсов, 

составленного по результатам обязательного или добровольного 

энергетического обследования» выступил начальник контрольно-экспертного 

отдела Баскаулов Игорь Николаевич и сообщил, что на имя председателя 

Правления НП «Сибэнергосбережение» Кузичева В.М. поступило письмо с 

предложением об утверждении «Стандарт составления расчетно-

пояснительной записки (отчета) к энергетическому паспорту потребителя 

топливно-энергетических ресурсов, составленного по результатам 

обязательного или добровольного энергетического обследования» от 
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председателя Экспертного совета НП «Сибэнергосбережение» Едимичева 

Е.Н. Баскаулов И.Н. ознакомил с вышеуказанным Стандартом и предложил 

временно утвердить до принятия решения Общим собранием. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Временно утвердить «Стандарт составления расчетно-

пояснительной записки (отчета) к энергетическому паспорту потребителя 

топливно-энергетических ресурсов, составленного по результатам 

обязательного или добровольного энергетического обследования» до 

принятия решения Общим собранием. 

 

По пятому вопросу повестки заседания: Об Утверждении «Регламент 

проведения внутренней экспертизы документации разработанной по 

результатам проведенного энергетического обследования» выступил 

начальник контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь Николаевич и 

сообщил, что на имя председателя Правления НП «Сибэнергосбережение» 

Кузичева В.М. поступило письмо с предложением об утверждении 

«Регламент проведения внутренней экспертизы документации разработанной 

по результатам проведенного энергетического обследования» от 

председателя Экспертного совета НП «Сибэнергосбережение» Едимичева 

Е.Н. Баскаулов И.Н. ознакомил с вышеуказанным Регламентом и предложил 

временно утвердить до принятия решения Общим собранием. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Временно утвердить «Регламент проведения внутренней 

экспертизы документации разработанной по результатам проведенного 

энергетического обследования» до принятия решения Общим собранием. 

 

По шестому вопросу повестки заседания: Об Утверждении «Единая 

форма Экспертного заключения» выступил начальник контрольно-

экспертного отдела Баскаулов Игорь Николаевич и сообщил, что на имя 

председателя Правления НП «Сибэнергосбережение» Кузичева В.М. 
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поступило письмо с предложением об утверждении «Единая форма 

Экспертного заключения» от председателя Экспертного совета НП 

«Сибэнергосбережение» Едимичева Е.Н. Баскаулов И.Н. ознакомил с 

вышеуказанным документом и предложил временно утвердить до принятия 

решения Общим собранием. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Временно утвердить «Единая форма Экспертного 

заключения» до принятия решения Общим собранием. 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 
 

 


