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ПРОТОКОЛ № 22 

 

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»:   

14 мая 2012 года в 09 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 по развитию Баскаулов Игорь Николаевич. 

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

секретарь Правления – Костылев А.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Утверждение кандидатур для выбора в члены Правления. 

2. Замена Свидетельства о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований и оформлению энергетических 

паспортов. 

3. Аккредитация экспертных организаций членов Партнерства в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов. 

4. О нарушении членами Партнерства требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по проведению энергоаудита. 

5. Добровольный выход членов из НП «Сибэнергосбережение» и 

исключение из реестра членов саморегулируемой организации. 

 

 

По первому вопросу повестки заседания: «Утверждение кандидатов 

для выбора в члены Правления». Выступил директор Костылев А.А. и 

сообщил, что в Партнерство поступили заявления и ходатайства на 

следующие кандидатуры в члены Правления НП «Сибэнергосбережение»:  

Зависимые члены Правления: 

1. Хапков Николай Петрович – представитель ООО  «Красноярская 

негосударственная экспертиза» 

2. Лебедев Владимир Геннадьевич – генеральный директор ООО «КБС-

Проект» 

3. Неклюдов Леонид Николаевич – генеральный директор ООО «НТЦ 

«Гражданпроект» 

4. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект» 

5. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО 

«Электронные Системы Безопасности» 

6. Осокин Виктор Иннокентьевич – директор ООО ИЦ «Высокие 

технологии» 

7. Цау Константин Корнелиевич – генеральный директор ООО 

«Красноярск-Стройинжиниринг» 

Независимые члены Правления: 

1. Авдеева Нина Иосифовна – заместитель министра ЖКХ Красноярского 

края 

2. Седиков Александр Павлович – директор НП «Томское проектное 

объединение по повышению качества проектной продукции» 

3. Коваль Александр Владимирович – генеральный директор ОАО 

«Красноярсккрайгаз» 
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Костылев А.А. предложил утвердить все предложенные кандидатуры и 

вынести на голосование на годовое общее собрание 01 июня 2012 г. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Вынести все предложенные кандидатуры на голосование на 

годовое общее собрание 01 июня 2012 г. 

 

Зависимые члены Правления: 

1. Хапков Николай Петрович – представитель ООО  «Красноярская 

негосударственная экспертиза» 

2. Лебедев Владимир Геннадьевич – генеральный директор ООО 

«КБС-Проект» 

3. Неклюдов Леонид Николаевич – генеральный директор ООО «НТЦ 

«Гражданпроект» 

4. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО 

«Дорстройпроект» 

5. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО 

«Электронные Системы Безопасности» 

6. Осокин Виктор Иннокентьевич – директор ООО ИЦ «Высокие 

технологии» 

7. Цау Константин Корнелиевич – генеральный директор ООО 

«Красноярск-Стройинжиниринг» 

Независимые члены Правления: 

1. Авдеева Нина Иосифовна – заместитель министра ЖКХ 

Красноярского края 

2. Седиков Александр Павлович – директор НП «Томское проектное 

объединение по повышению качества проектной продукции» 

3. Коваль Александр Владимирович – генеральный директор ОАО 

«Красноярсккрайгаз» 

 

По второму вопросу повестки заседания:  О замене Свидетельства о 

допуске к работам по проведению энергетических обследований и 

оформлению энергетических паспортов выступил заместитель директора по 

развитию Баскаулов Игорь Николаевич и сообщил, что в Партнерство 

поступили заявления о выдаче нового Свидетельства о допуске к работам по 

проведению энергетических обследований:  
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1. ГУП РХ «Институт «Абакангражданпроект» (ОГРН 1021900517726) в 

связи с изменением юридического адреса. 

 

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 новое Свидетельство ГУП РХ 

«Абакангражданпроект» взамен Свидетельства №0059-2011-1901002936-01, 

выданного 03.03.2011 г. 

 

2. ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» (ОГРН 

1042402949434) в связи с изменением юридического адреса. 

 

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 ООО «Красноярская региональная 

энергетическая компания» взамен Свидетельства №0001-2010-2466118202-01, 

выданного 15.10.2010 г. 

 

По третьему вопросу повестки заседания:  Об аккредитации 

экспертной организации члена НП «Сибэнергосбережение» в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов выступил 

заместитель директора по развитию Баскаулов Игорь Николаевич и сообщил, 

что в Партнерство поступило заявления и пакет документов на экспертов для 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов членов 

Партнерства. Заместитель директора по развитию Баскаулов И.Н. сообщил, 

что представленные документы соответствуют требованиям, предъявляемые 

к экспертным организациям и предложил аккредитовать в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов:  
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Велес-Т» (ОГРН 

1082468021459), зарегистрировано по адресу: Россия, 660118, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д. 18 

(прилагается заявление и пакет документов на 4 специалистов). 

 

Специалисты: 

 

1. Темных Валентина Павловна (директор). 

2. Темных Вероника Борисовна (заместитель директора по 

финансовым вопросам). 

3. Курпас Георгий Кузьмич (главный специалист). 

4. Волошин Алексей Андреевич (специалист-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 «Велес-Т».  

 

Специалисты: 

 

1. Темных Валентина Павловна (директор). 

2. Темных Вероника Борисовна (заместитель директора по 

финансовым вопросам). 

3. Курпас Георгий Кузьмич (главный специалист). 

4. Волошин Алексей Андреевич (специалист-инженер). 

 

По четвертому вопросу повестки заседания: О нарушении членами 

Партнерства требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

проведению энергоаудита. Костылев А.А. сообщил о нарушениях членами 

Партнерства требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

энергоаудиту:  

 

1. ЗАО «Железногорская энергосервисная компания» 

Вступили 03.03.2011 г.  

Задолженность по членским взносам составляет 70 000 руб. (с момента 

вступления членские взносы не платились (14 месяцев). 

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 
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энергетического обследования закончился 26 мая 2011 г. Новый 

договор страхования не предоставлен! 

 

2. ООО «Архитектурное наследие» 

Вступили 06.04.2011 г.  

Задолженность по членским   взносам  составляет    45 000 руб.               

(9 месяцев). 

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования закончился 10 марта 2012 г. Новый 

договор страхования не предоставлен! 

 

3. ООО «АудитЭнерджи» 

Вступили 03.03.2011 г.  

Задолженность по членским   взносам  составляет    45 000 руб.               

(9 месяцев). 

 

4. ООО «ИЛМ Системс» 

Вступили 19.11.2010 г. 

Задолженность по членским   взносам  составляет    40 000 руб.               

(8 месяцев). 

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования закончился 23 декабря 2011 г. Новый 

договор страхования не предоставлен! 

 

5. ООО «Сибирская электромонтажная компания» 

Вступили 23.08.2010 г.  

Задолженность по членским   взносам  составляет    50 000 руб.               

(10 месяцев). 

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования закончился 23 декабря 2011 г. Новый 

договор страхования не предоставлен! 

 

6. ООО «Сибирь Проект» 

Вступили 23.08.2010 г.  

Задолженность по членским   взносам  составляет    35 000 руб.               

(7 месяцев). 

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования закончился 23 декабря 2011 г. Новый 

договор страхования не предоставлен! 
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7. ООО «Техноформат» 

Вступили 11.07.2011 г.  

Задолженность составляет 90 000 руб. (вступительный взнос 25 000 

руб., взнос в компенсационный фонд – 15 000 руб., членские взносы за 

10 месяцев – 50 000 руб.) 

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования не представлен! 

 

8. ООО «Экон» 

Вступили 12.08.2011 г.  

Задолженность по членским   взносам  составляет    35 000 руб.               

(7 месяцев). 

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования не представлен! 

 

 

Костылев А.А. предложил собрать дисциплинарную комиссию для 

принятия мер дисциплинарного воздействия к вышеуказанным членам 

Партнерства. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Собрать дисциплинарную комиссию для принятия мер 

дисциплинарного воздействия к следующим членам Партнерства: 

 

1. ЗАО «Железногорская энергосервисная компания» 

2. ООО «Архитектурное наследие» 

3. ООО «АудитЭнерджи» 

4. ООО «ИЛМ Системс» 

5. ООО «Сибирская электромонтажная компания» 

6. ООО «Сибирь Проект» 

7. ООО «Техноформат» 

8. ООО «Экон» 

 

По пятому 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 

«Энергосбережение» Голубева С.В. (письмо от  11.05.2012 г., вх. № 

Э-15/38 от 12.05.2012 г.). 

 

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

из реестра СРО НП «Сибэнергосбережение» согласно поданного заявления: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбережение» 

(ОГРН 1112468019069). 

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 
 

 


