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ПРОТОКОЛ № 25 

 

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»:  29 

июня 2012 года в 09 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 

семь 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. 

3. Замена Свидетельства о допуске к работам по проведению 

энергетических обследований и оформлению энергетических 

паспортов. 

4. Выдача Свидетельства о членстве в СРО, рекомендованного НОЭ. 

5. Утверждение «Положение об организации и проведении экспертизы 

на качество выполненного энергетического обследования, разработки 

отчетной документации и оформления энергетического паспорта» во 

второй редакции. 

 

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 «Глиссер» (ОГРН 1122468033280), зарегистрированное по 

адресу: Россия, 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Мужества, д. 24-135 

 

Голосовали: 

"За" – 7 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать 

Свидетельство ООО «Глиссер». 

 

 

2. ООО «Региональная негосударственная экспертиза» (ОГРН 

1122468011489), зарегистрированное по адресу: Россия, 660062, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 «Г». 

 

Голосовали: 

"За" – 7 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

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

Свидетельство ООО «Глиссер». 

 

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 «Глиссер» (ОГРН 

1122468033280), зарегистрировано по адресу: Россия, 660062, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 «Г». 

(прилагается заявление и пакет документов на 2 специалистов). 

 

Специалисты: 

 

1. Царюк Екатерина Сергеевна (инженер). 

2. Арбузов Артем Геннадьевич (инженер). 

 

Голосовали: 

"За" – 7 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 «Глиссер».  

 

Специалисты: 

 

1. Царюк Екатерина Сергеевна (инженер). 

2. Арбузов Артем Геннадьевич (инженер). 

 

 

По третьему вопросу повестки заседания:  О замене Свидетельства о 

допуске к работам по проведению энергетических обследований и 

оформлению энергетических паспортов выступил заместитель директора по 
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развитию Баскаулов Игорь Николаевич и сообщил, что в Партнерство 

поступили заявления о выдаче нового Свидетельства о допуске к работам по 

проведению энергетических обследований:  

1. ООО «ЭнергоАудитИнвест» (ОГРН 112468036119) в связи с 

изменением юридического адреса. 

 

Баскаулов И.Н. предложил выдать новое Свидетельство взамен ранее 

выданного. 

 

Голосовали: 

«За» – 7 членов Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать новое Свидетельство ООО «ЭнергоАудитИнвест» 

взамен Свидетельства №0083-2011-2460230952-01, выданного 11.07.2012 г. 

 

2. ООО «Абаканкоммунпроект» (ОГРН 112468036119) в связи с 

реорганизацией путем преобразования Открытого акционерного 

общества «Абаканкоммунпроект» в Общество с ограниченной 

ответственностью «Абаканкоммунпроект» (необходимые документы 

прилагаются). 

 

Баскаулов И.Н. предложил выдать новое Свидетельство взамен ранее 

выданного. 

 

Голосовали: 

«За» – 7 членов Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать новое Свидетельство ООО «Абаканкоммунпроект» 

взамен Свидетельства №0051-2011-1901076769-01, выданного 02.02.2012 г. 

 

 

По четвертому вопросу повестки заседания:  О выдаче Свидетельства 

о членстве в СРО,  рекомендованного НОЭ. На основании решения общего 

собрания №8 от 01.06.2012 г. и заявлений, поступивших в Партнерство 

Костылев А.А. предложил выдать Свидетельство о членстве в 

саморегулируемой организации лиц, осуществляемых предпринимательскую 
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или профессиональную деятельность в области энергетического 

обследования (рекомендованное НП НОЭ): 

 

1. ООО «ЕнисейЭнергоПроект» (ОГРН 1122468003316, ИНН 

2460235421): заяление – письмо исх. № 7/12 от 06.06.2012 г.; 

2. ИП Шорохов (ОГРНИП 304244233400012, ИНН 2442001304414): 

заявление – письмо исх. №14 от 18.06.2012 г.; 

3. ООО «ЭнергоАудитИнвест» (ОГРН 112468036119, ИНН 2460230952): 

заявление – письмо исх. №37 от 22.06.2012 г.; 

4. ООО «Центр сервисного обслуживания» (ОГРН 1077017007110, ИНН 

7017173692): заявление – письмо исх. №462 от 08.06.2012 г. 

 

Голосовали: 

«За» – 7 членов Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой 

организации лиц, осуществляемых предпринимательскую или 

профессиональную деятельность в области энергетического обследования 

(рекомендованное НП НОЭ): 

 

1. ООО «ЕнисейЭнергоПроект» (ОГРН 1122468003316, ИНН 

2460235421); 

2. ИП Шорохов (ОГРНИП 304244233400012, ИНН 2442001304414); 

3. ООО «ЭнергоАудитИнвест» (ОГРН 112468036119, ИНН 2460230952); 

4. ООО «Центр сервисного обслуживания» (ОГРН 1077017007110, ИНН 

7017173692). 

 

 

По пятому вопросу повестки заседания:  Об утверждении «Положение об 

организации и проведении экспертизы на качество выполненного 

энергетического обследования, разработки отчетной документации и 

оформления энергетического паспорта» во второй редакции. Выступил 

заместитель директора по развитию Баскаулов И.Н. Он ознакомил с 

изменениями и предложил утвердить «Положение об организации и 

проведении экспертизы на качество выполненного энергетического 

обследования, разработки отчетной документации и оформления 

энергетического паспорта» во второй редакции. 

 

Голосовали: 

«За» – 7 членов Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об организации и проведении 

экспертизы на качество выполненного энергетического обследования, 

разработки отчетной документации и оформления энергетического паспорта» 

во второй редакции. 

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 
 

 


