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ПРОТОКОЛ № 20 

 

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»:   

23 марта 2012 года в 10 часов 00 минут. 

 

Члены Правления НП «Сибэнергосбережение»:  

 

1) Кузичев Василий Михайлович – генеральный директор ООО 

«Красноярская региональная энергетическая компания» – Председатель 

Правления; 

2) Хапков Николай Петрович – представитель 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.,  

заместитель директора 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. Добровольный выход членов из НП «Сибэнергосбережение» и 

исключение из реестра членов саморегулируемой организации. 

4. Утверждение повестки годового Общего собрания НП 

«Сибэнергосбережение», даты и места его проведения. 

5. Избрание делегатов на II Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования. 

 

 

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. Индивидуальному предпринимателю Шорохов Геннадий Николаевич 

(ОГРНИП 304244233400012), зарегистрированное по адресу: Россия, 

662710, Красноярский край, п. Шушенское, 4 мкр., д. 5, кв. 31. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать 

Свидетельство Индивидуальному предпринимателю Шорохову Геннадию 

Николаевичу. 

 

2. Открытому акционерному обществу «Информационные спутниковые 

системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (ОГРН 1082452000290), 

зарегистрированное по адресу: Россия, 662972, Красноярский край, г. 

Железногорск, ЗАТО Железногорск, ул. Ленина, д. 52 

 

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 Открытому акционерному обществу «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева». 

 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ротекс» (ОГРН 

1022402302746), зарегистрированное по адресу: Россия, 660093, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 8А, 119 

 

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 «Ротекс». 

 

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  о выдаче нового Свидетельства о допуске 

к работам по проведению энергетических обследований от ФГБОУ ВПО 

«СибГТУ» (ОГРН 1022402652359) в связи с изменением наименования 

организации. Баскаулов И.Н. предложил выдать новое Свидетельство взамен 

ранее выданного. 

 

Голосовали: 

«За» – 6 членов Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство ФГБОУ ВПО «СибГТУ» взамен 

Свидетельства №0069-2011-2466003280-01, выданного 06.04.2011 г. 

 

По третьему вопросу повестки заседания: О добровольном выходе из 

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

«Сибэнергосбережение» поступило заявления о добровольном прекращении 

членства от: 
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1. Директора Общества с ограниченной ответственностью «Теллур» 

Красносельского А.А. (письмо от  28.02.2012 г., вх. № Э-15/14 от 

28.02.2012 г.). 

 

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

из реестра СРО НП «Сибэнергосбережение» согласно поданного заявления: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Теллур» (ОГРН 

1091901000267). 

 

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

представил Правлению проект повестки годового Общего собрания и 

предложил его утвердить, а так же определить дату и место проведения 

годового Общего собрания. 

 

Повестка годового Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» 

(на 01.06.2012 г.) 

 

1. Доизбрание членов Правления. 

2. Утверждение отчета Правления о проделанной работе за 2011 г. 

3. Утверждение отчета исполнительной дирекции о проделанной работе 

за 2011 г. 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП 

«Сибэнергосбережение». 

5. Утверждение сметы НП «Сибэнергосбережение» на 2012 г. 

6. Утверждение плана работы НП «Сибэнергосбережение» на 2012 г. 

7. Утверждение отчета Экспертного Совета. 

8. Утверждение отчета региональных представителей. 

9. Принятие решения об исключении из членов НП 

«Сибэнергосбережение». 

10. Принятие решения об использовании  Свидетельств, 

рекомендованных НОЭ. 

11. Утверждение «Положение о защите персональных данных членов НП 

«Сибэнергосбережение». 

12. Утверждение «Положение о почетной грамоте, благодарственном 

письме, медали НП «Сибэнергосбережение». 

13. Утверждение «Положение о компенсационном фонде НП 

«Сибэнергосбережение» в новой редакции. 

14. Утверждение «Положение о страховании членами НП 

«Сибэнергосбережение» гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ при проведении 

энергетических обследований». 

15. Новое в законодательстве по энергоаудиту за 2011 г. 
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16. 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 

собрание Партнерства 01 июня 2012 г. в 14 часов 00 минут в деловом 

выставочном центре «Mix Max», по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 

д. 1, стр. 9 

 

По пятому вопросу повестки заседания: Избрание делегатов на 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования. Выступил директор НП 

«Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич и сообщил, что 

25.04.2012 г. в г. Москва состоится II Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций. Он предложил избрать делегатами от НП 

«Сибэнергосбережение» с правом решающего голоса Костылева Александра 

Алексеевича – директора НП «Сибэнергосбережение», с правом 

совещательного голоса Поторочину Екатерину Владимировну – главного 

специалиста контрольно-экспертного отдела. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Избрать делегатами от НП «Сибэнергосбережение» на 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, который состоится в г. 

Москва 25.04.2012 г., с правом решающего голоса Костылева Александра 

Алексеевича – директора НП «Сибэнергосбережение», с правом 

совещательного голоса Поторочину Екатерину Владимировну – главного 

специалиста контрольно-экспертного отдела. 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 
 

 


