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ПРОТОКОЛ № 24 

 

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»:   

09 июня 2012 года в 11 часов 00 минут. 

Члены Правления НП «Сибэнергосбережение»:  

 

1) Хапков Николай Петрович – представитель ООО «Красноярская 

негосударственная экспертиза» – Председатель Правления; 

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

Проект» – заместитель Правления; 

3) Неклюдов Леонид Николаевич – генеральный директор ООО НТЦ 

«Гражданпроект» – член Правления; 

4) Мельников Владимир Михайлович – директор ООО 

«Дорстройпроект»; 

5) Осокин Виктор Иннокентьевич – директор ООО ИЦ «Высокие 

технологии»; 

6) Коваль Александр Владимирович – генеральный директор ОАО 

«Красноярсккрайгаз» – член Правления; 

7) Авдеева Нина Иосифовна – заместитель министра ЖКХ Красноярского 

края – член Правления. 

 

На заседании Правления НП «Сибэнергосбережение» присутствуют пять 

членов Правления из семи избранных. 

Приглашенные: директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев А.А.,  

заместитель директора по развитию Баскаулов Игорь Николаевич. 

Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» -Хапков Н.П., 

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. Аккредитация экспертных организаций членов Партнерства в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов. 

 

По первому вопросу повестки заседания: На основании поданного 

заявления и комплекта документов директор Костылев А.А. предложил 

принять в соответствии с пунктом 5.1. Устава в члены НП 

«Сибэнергосбережение» и выдать Свидетельство о допуске к работам по 

проведению энергетических обследований и оформлению энергетических 

паспортов: 

 

1. ООО «Недвижимость Бугаевой +» (ОГРН 1111901003092), 

зарегистрированное по адресу: Россия, 655017, Республика Хакасия, 

г. Абакан, пр. Ленина, д. 88. 

 

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать 

Свидетельство ООО «Недвижимость Бугаевой +». 

 

По второму 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:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергооАудитИнвест» 

(ОГРН 1112468036119), зарегистрировано по адресу: Россия, 660075, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 3, оф. 311  

(прилагается заявление и пакет документов на 2 специалистов). 
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Специалисты: 

 

1. Бакуев Геннадий Борисович (технический директор). 

2. Махнев Роман Вячеславович (директор по перспективному 

развитию). 

 

Голосовали: 

"За" – 5 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 «ЭнергоАудитИнвест».  

 

Специалисты: 

 

1. Бакуев Геннадий Борисович (технический директор). 

2. Махнев Роман Вячеславович (директор по перспективному 

развитию). 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр 

«Высокие технологии» (ОГРН 1042402203799), зарегистрировано по 

адресу: Россия, 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 39, оф. 2-03, 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 3, 

оф. 311.   

 

Специалисты: 

 

1. Осокин Виктор Иннокентьевич (директор). 

2. Николаев Федор Васильевич (начальник отдела экспертиз 

электроэнергетики). 

 

ООО ИЦ «Высокие технологии» была ранее аккредитована и имеет 

Свидетельство №0021-2011-2463067694-01-ЭО об аккредитации 

юридического лица в качестве независимого эксперта в области проведения 

внутренней экспертизы энергетических паспортов. 

 

 

Голосовали: 

"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Аккредитовать экспертную организацию члена НП 

«Сибэнергосбережение» для проведения внутренней экспертизы 

энергетических паспортов членов Партнерства ООО ИЦ «Высокие 

технологии» и выдать Свидетельство об аккредитации с 11.07.2012 г.  

 

Продлить до 10.07.2013 г. удостоверения экспертов следующих 

специалистов: 

 

1. Осокин Виктор Иннокентьевич (директор) – удостоверение 

№0059-2012-2463067694-01-Э. 

2. Николаев Федор Васильевич (начальник отдела экспертиз 

электроэнергетики) – удостоверение №0018-2011-2463067694-

01-Э. 

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 
 

 


