
 1 

ПРОТОКОЛ № 17 

 

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»:   

28 декабря 2011 года в 11 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: директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев А.А., 

председатель Экспертного совета НП «Сибэнергосбережение» Едимичев 

Евгений Николаевич, начальник контрольно-экспертного отдела Баскаулов 

Игорь Николаевич. 

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

секретарь Правления – Костылев А.А.. 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Принятие в члены НП «Сибэнергосбережение» и выдача 

Свидетельств о допусках к работам по проведению энергетических 

обследований и оформлению энергетических паспортов.  

2. Замена Свидетельства о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований и оформлению энергетических 

паспортов. 

3. Замена Свидетельства об аккредитация экспертной организации 

члена Партнерства в области проведения внутренней экспертизы 

энергетических паспортов. 

4. Добровольный выход членов из НП «Сибэнергосбережение» и 

исключение из реестра членов саморегулируемой организации. 

 

По первому вопросу повестки заседания: На основании поданных 

заявления и комплекта документов директор Костылев А.А. предложил 

принять в соответствии с пунктом 5.1. Устава в члены НП 

«Сибэнергосбережение» и выдать Свидетельства о допусках к работам по 

проведению энергетических обследований и оформлению энергетических 

паспортов: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Забайкальское бюро 

санитарно-эпидемиологической экспертизы» (ОГРН 106753604368), 

зарегистрированное по адресу: Россия, 672020, Красноярский край, г. 

Чита, 1 мкр., 37-141. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать 

Свидетельство Обществу с ограниченной ответственностью «Забайкальское 

бюро санитарно-эпидемиологической экспертизы». 

 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибпроминжиниринг» 

(ОГРН 1112468067172), зарегистрированное по адресу: Россия, 660018, 

Красноярски край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 100, оф. 10 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления 
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РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать 

Свидетельство Обществу с ограниченной ответственностью 

«Сибпроминжиниринг». 

 

По второму 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 исполнительного директора общества с 

ограниченной ответственностью «Краевая энергосберегающая компания» 

(ИНН 2466229600, ОГРН 1102468021787) от 20.12.2011 г. о выдаче нового 

Свидетельства в связи с изменением юридического адреса. Баскаулов И.Н 

предложил выдать новое Свидетельство взамен Свидетельства №0027-2010-

2466229600-01, выданного 15.10.2010 г. 

 

Голосовали: 

«За» – 6 членов Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство обществу с ограниченной 

ответственностью «Краевая энергосберегающая компания» взамен 

Свидетельства №0027-2010-2466229600-01, выданного 15.10.2010 г. 

 

По третьему вопросу повестки заседания: О замене Свидетельства 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 поступило заявления от 

исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью 

«Краевая энергосберегающая компания» (ИНН 2466229600, ОГРН 

1102468021787) от 20.12.2011 г. о выдаче нового Свидетельства в связи с 

изменением юридического адреса. Баскаулов И.Н предложил выдать новое 

Свидетельство взамен Свидетельства №0008-2011-2466229600-02-ЭО, 

выданного 22.11.2011 г. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство обществу с ограниченной 

ответственностью «Краевая энергосберегающая компания» взамен 

Свидетельства №0008-2011-2466229600-02-ЭО, выданного 22.11.2011 г. 

 

По четвертому вопросу повестки заседания: О добровольном выходе 

из членства Партнерства. Костылев А.А. сообщил, что в НП 

«Сибэнергосбережение» поступили заявления о добровольном прекращении 

членства от: 

 

1. Директора Общества с ограниченной ответственностью «НПО 

ПРОМ» Беляка И.А. (письмо от 22.11.2011 г., вх. № Э-15/170 от 

28.12.2011 г.). 

2. Директора Общества с ограниченной ответственностью «НПО РТ- 

Энергия» Васильева Д.И. (письмо от 28.12.2011 г., вх. № Э-15/170 от 

28.12.2011 г.). 

 

В соответствии с п. 5.7. Устава НП «Сибэнергосбережение» исключены 

из реестра СРО НП «Сибэнергосбережение» согласно поданным заявлениям: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМ», 

зарегистрировано 660021, г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 30, пом. 

116. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «НПО РТ Энергия», 

зарегистрировано 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 

д. 118, офис 306. 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 
 

 


