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ПРОТОКОЛ № 28 

 

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»:  26 

октября 2012 года в 14 часов 30 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 

 

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

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. Добровольный выход членов из НП «Сибэнергосбережение» и 

исключение из реестра членов саморегулируемой организации. 

5. О нарушении членами Партнерства требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по проведению энергоаудита. 

6. О переизбрании членов Дисциплинарной комиссии. 

7. Утверждение графика проверок на 2013 г. 

8. Утверждение повестки годового Общего собрания НП 

«Сибэнергосбережение», даты и места его проведения. 

 

 

По первому вопросу повестки заседания: О выдаче Свидетельства о 

членстве в СРО,  рекомендованного НОЭ. На основании решения общего 

собрания № 8 от 01.06.2012 г. и заявления, поступившего в Партнерство 

Костылев А.А. предложил выдать Свидетельство о членстве в 

саморегулируемой организации лиц, осуществляемых предпринимательскую 

или профессиональную деятельность в области энергетического 

обследования (рекомендованное НП НОЭ): 

 

1. ООО «НПО «ЦЭО» (ОГРН 1103850028949, ИНН 3808215637): 

заявление от 14.10.2012 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): ООО «НПО «ЦЭО» (ОГРН 

1103850028949, ИНН 3808215637). 

 

2. ООО «КБС-Проект» (ОГРН 1022402298181, ИНН 2464027662): 

заявление от 15.10.2012 г. 

 

Голосовали: 
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«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): ООО «КБС-Проект» (ОГРН 

1022402298181, ИНН 2464027662). 

 

3. ООО «ТелеМир» (ОГРН 1022402142290, ИНН 2463057618): 

заявление от 15.10.2012 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): ООО «ТелеМир» (ОГРН 

1022402142290, ИНН 2463057618). 

 

4. ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект» (ОГРН 

1022402302405, ИНН 2464002516): заявление от 15.10.2012 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): ОАО «Красноярский 

институт «Водоканалпроект» (ОГРН 1022402302405, ИНН 2464002516). 

 

5. ООО «Водоканал» (ОГРН 1052456002257, ИНН 2456009765): 

заявление от 15.10.2012 г. 

 

Голосовали: 

«За» – 7 членов Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 
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«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): ООО «Водоканал» (ОГРН 

1052456002257, ИНН 2456009765). 

 

6. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» (ОГРН 1072465010408, ИНН 

2465115953): заявление от 16.10.2012 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): ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ 

СИБИРЬ» (ОГРН 1072465010408, ИНН 2465115953). 

 

7. ООО «Агентство оценки собственности» (ОГРН 107246003840, ИНН 

2466148334): заявление от 16.10.2012 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): ООО «Агентство оценки 

собственности» (ОГРН 107246003840, ИНН 2466148334). 

 

8. ООО «Северэлектропроект» (ОГРН 1062466116217, ИНН 

2466137928): заявление от 17.10.2012 г. 

 

Голосовали: 

«За» – 7 членов Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой 

организации лиц, осуществляемых предпринимательскую или 

профессиональную деятельность в области энергетического 

обследования (рекомендованное НП НОЭ): ООО «Северэлектропроект» 

(ОГРН 1062466116217, ИНН 2466137928). 

 

9. ООО «Полюс Проект» (ОГРН 1102468035064, ИНН 2463222090): 

заявление от 19.10.2012 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): ООО «Полюс Проект» 

(ОГРН 1102468035064, ИНН 2463222090). 

 

10. ООО «Забайкальское бюро санитарно-эпидемиологической 

экспертизы» (ОГРН 1067536046368, ИНН 7536072200): заявление от 

19.10.2012 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): ООО «Забайкальское бюро 

санитарно-эпидемиологической экспертизы» (ОГРН 1067536046368, 

ИНН 7536072200). 

 

11. ООО «Ротекс» (ОГРН 1022402302746, ИНН 2464044636): заявление 

от 22.10.2012 г. 

 

Голосовали: 

«За» – 7 членов Правления. 

«Против» – 0  членов Правления. 

«Воздержались» – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой 

организации лиц, осуществляемых предпринимательскую или 

профессиональную деятельность в области энергетического 

обследования (рекомендованное НП НОЭ): ООО «Ротекс» (ОГРН 

1022402302746, ИНН 2464044636). 

 

12. ООО «НТЦ «Гражданпроект» (ОГРН 1111901001310, ИНН 

1901099371): заявление от 22.10.2012 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): ООО «НТЦ 

«Гражданпроект» (ОГРН 1111901001310, ИНН 1901099371). 

 

 

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 

поступило заявления о выдаче нового Свидетельства о допуске к работам по 

проведению энергетических обследований:  

 

1. ООО «ТелеМир» (ОГРН 1022402142290) 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 «ТелеМир» взамен 

Свидетельства №0014-2010-2463057618-01, выданного 15.10.2010 г. 
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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 поступили заявления и пакеты 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 «Электронные Системы 

Безопасности»  (ОГРН 1072468012231), зарегистрировано по адресу: 

Россия, 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной 

Гвардии, д. 21, оф. 407 (прилагается заявление и пакет документов на 

4 специалистов). 

 

 

Специалисты: 

1. Шибаева Евгения Владимировна. 

2. Малухин Сергей Сергеевич. 

3. Михеев Денис Александрович. 

4. Соловьева Ольга Валерьевна. 

 

ООО «Электронные Системы Безопасности» ранее было аккредитовано. 

Свидетельство № 0009-2010-2466202119-01-ЭО от 22.11.2011 г. 

 

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 «Электронные Системы 

безопасности». 

 

Специалисты: 

1. Шибаева Евгения Владимировна. 

2. Малухин Сергей Сергеевич. 

3. Михеев Денис Александрович. 
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4. Соловьева Ольга Валерьевна. 

 

 

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 

«Энергопроект» Лавейкина А.В. (письмо  вх. № Э-15/99 от  

22.10.2012 г.). 

 

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

из реестра СРО НП «Сибэнергосбережение» согласно поданного заявления: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект» (ОГРН 

1101719000833). 

 

2. Директора Общества с ограниченной ответственностью 

«Энергосервис» Павловского  О.Л. (письмо  от  19.10.2012 г.). 

 

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

из реестра СРО НП «Сибэнергосбережение» согласно поданного заявления: 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ОГРН 

1122468012700). 

 

 

По пятому 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. ООО «Регион-Проект» 

Вступили 05.09.2011 г.  

Задолженность по взносам составляет 70 000 руб.  

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования не предоставлен. 

 



 9 

2. ОАО «Красноярсклеспромпроект» 

Вступили 06.04.2012 г.  

Задолженность по взносам составляет 50 000 руб.  

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования не предоставлен. 

 

3. ЦС ТПП 

Вступили 13.05.2011 г.  

Задолженность по взносам составляет 50 000 руб.  

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования не предоставлен. 

 

4. ООО «Центр Энергоэффективности и Микроклимата» 

Вступили 11.07.2011 г.  

Задолженность по взносам составляет 51 000 руб.  

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования не предоставлен. 

 

5. ООО «Сибпроминжиниринг» 

Вступили 28.12.2012 г.  

Задолженность по взносам составляет 40 000 руб.  

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования не предоставлен. 

 

6. ОАО «Северное» 

Вступили 23.08.2010 г.  

Задолженность по взносам составляет 40 000 руб.  

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков оказанных услуг в области 

энергетического обследования не предоставлен. 

 

 

Костылев А.А. предложил собрать дисциплинарную комиссию для 

принятия мер дисциплинарного воздействия к вышеуказанным членам 

Партнерства. Заседание дисциплинарной комиссии назначить на 29.11.2012 г. 

в 14:00 по адресу: ул. Телевизорная, д. 4Г, стр. 2, оф. 3 этаж 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 
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"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Собрать 29.11.2012 г. в 14:00 по адресу: ул. Телевизорная, д. 

4Г, стр. 2, оф. 3 этаж  дисциплинарную комиссию для принятия мер 

дисциплинарного воздействия к следующим членам Партнерства: 

 

1. ООО «Регион-Проект» 

2. ОАО «Красноярсклеспромпроект» 

3. ЦС ТПП 

4. ООО «Центр Энергоэффективности и Микроклимата» 

5. ООО «Сибпроминжиниринг» 

6. ОАО «Северное» 

Вышеуказанным организациям направить приглашения на заседание 

дисциплинарной комиссии. 

 

По шестому вопросу повестки заседания:  О переизбрании 

Дисциплинарной комиссии НП «Сибэнергосбережение». Выступил 

заместитель директора по развитию Баскаулов Игорь Николаевич. Он 

сообщил, что в соответствии с требования «О Дисциплинарной комиссии» 

раз в год состав Дисциплинарной комиссии должен обновляться и что члены 

Правления не могут в состав Дисциплинарной комиссии, в связи с этим 

предложил избрать из предложенных кандидатур пятерых: 

 

1. Цау Константин Корнелиевич (директор ООО «Красноярс-

Стройинжиниринг») 

2. Куцак Владимир Васильевич (директор КГОУ «Краевой Центр 

подготовки работников ЖКХ») 

3. Поторочина Екатерина Владимировна (директор ООО 

«ЕнисейЭнергоПроект») 

4. Шибаева Евгения Владимировна (заместитель директора ООО 

«ЭлСиБ») 

5. Попов Владимир Васильевич (директор ООО «ЭлКом-Ресурс») 

6. Боровик В.П. (директор ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт») 

7. Юшков Д.В. (директор ООО «Энергоаудит-Юг») 

 

Голосовали: 

 

1. Цау Константин Корнелиевич (директор ООО «Красноярс-

Стройинжиниринг») 
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"За" – 5 членов Правления. 

"Против" – 2  члена Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

2. Куцак Владимир Васильевич (директор КГОУ «Краевой Центр 

подготовки работников ЖКХ») 

 

"За" – 6 члена Правления. 

"Против" – 1  член Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

3. Поторочина Екатерина Владимировна (директор ООО 

«ЕнисейЭнергоПроект») 

 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 1  член Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

4. Шибаева Евгения Владимировна (заместитель директора  ООО 

«ЭлСиБ») 

 

"За" – 4 члена Правления. 

"Против" – 3  члена Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

5. Попов Владимир Васильевич (директор ООО «ЭлКом-Ресурс») 

 

"За" – 1 член Правления. 

"Против" – 6  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

6. Боровик В.П. (директор ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт») 

 

"За" – 2 члена Правления. 

"Против" – 5  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

7. Юшков Д.В. (директор ООО «Энергоаудит-Юг») 

 

"За" – 4 члена Правления. 

"Против" – 3  члена Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Избрать дисциплинарную комиссию в следующем составе 

 

1. Цау Константин Корнелиевич (директор ООО «Красноярс-

Стройинжиниринг») 

2. Куцак Владимир Васильевич (директор КГОУ «Краевой Центр 

подготовки работников ЖКХ») 

3. Поторочина Екатерина Владимировна (директор ООО 

«ЕнисейЭнергоПроект») 

4. Шибаева Е.В. (заместитель директора ООО «ЭлСиБ») 

5. Юшков Д.В. (директор ООО «Энергоаудит-Юг») 

 

 

По седьмому вопросу повестки заседания:  Об утверждении графика 

проверок членов НП «Сибэнергосбережение» выступил заместитель 

директора по развитию Баскаулов Игорь Николаевич. Баскаулов И.Н. 

представил Правлению график проверок членов НП «Сибэнергосбережение» 

на 2013 год и предложил утвердить его. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить график проверок членов НП 

«Сибэнергосбережение» на 2013 год. 

 

По восьмому вопросу повестки заседания:  Об утверждении повестки 

годового Общего собрания НП «Сибэнергосбережение», даты и места его 

проведения. Выступил заместитель директора по развитию Баскаулов И.Н.  и 

представил членам Правления повестку внеочередного общего собрания и 

предложил утвердить повестку и  провести заочное внеочередное общее 

собрание 14.12.2012 г.  

 

Повестка внеочередного общего собрания 

 

1. Утверждение предварительной сметы на 2013 г. 

2. Исключение из членов Партнерства. 

3. Разное. 

 

Голосовали: 
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"За" – 7 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку внеочередного общего собрания и 

провести собрание 14.12.2012 г. в заочной форме.  

 

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 
 

 


