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ПРОТОКОЛ №4 

 

19 ноября 2010 г.                                                                       г. Красноярск 

 

Заочного заседания Правления Некоммерческого Партнерства «Содействие 

регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топлив-

но-энергетических ресурсов Сибири». 

 

 

Члены Правления НП «Сибэнергосбережение»:  

 

1) Кузичев Василий Михайлович – генеральный директор ООО «Красно-

ярская региональная энергетическая компания» – Председатель Правления 

НП «Сибэнергосбережение»; 

2)  Хапков Николай Петрович – директор ООО «Красноярская негосудар-

ственная экспертиза» – член Правления НП «Сибэнергосбережение». 

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

Проект» – член Правления НП «Сибэнергосбережение»; 

4) Гроцкий Арсений Владимирович – генеральный директор ООО «По-

люс-Проект» – член Правления НП «Сибэнергосбережение»; 

5) Коваль Александр Владимирович – заместитель министра промышлен-

ности и энергетики Красноярского края – член Правления НП «Сибэнерго-

сбережение»; 

6) Авдеева Нина Иосифовна – заместитель министра ЖКХ Красноярского 

края – член Правления НП «Сибэнергосбережение». 

Приглашенные: директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Алек-

сандр Алексеевич. 

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

секретарь Правления Костылев А.А. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Принятие в члены НП «Сибэнергосбережение» и выдача Свидетель-

ств о допусках к работам по проведению энергетических обследова-

ний и оформлению энергетических паспортов.  

2. Исключение из членов НП «Сибэнергосбережение». 

3. Утверждение состава «Экспертного Совета Некоммерческого Парт-

нерства «Сибэнергосбережение». 

4. Аккредитация экспертной организации члена Партнерства в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов. 

5. Утверждение программного комплекса для создания, сбора, обработ-

ки и анализа энергопаспортов: АРМ «СРО» и АРМ «Энергоаудитор». 

6. Корректировка сметы расходов НП «Сибэнергосбережение» на 2010 

г. в связи с приобретением  программного обеспечения. 
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7. Утверждение аудиторский организации ЗАО Аудиторская фирма 

«Буква Закона» (директор Шунков А.В.) для проведения аудиторской 

проверки бухгалтерской отчетности НП «Сибэнергосбережения»  

 

 

Всем членам Правления НП «Сибэнергосбережение» 11.11.2010 г. По 

электронной почте были направлены Повестка заседания Правления (с 

приложениями) и листы голосования с предложением в срок до 

19.11.2010 г. Проголосовать по вопросам Повестки дня заседания Прав-

ления НП «Сибэнергосбережение». 

По состоянию на 19.11.2010 г. проголосовали: 

 

 

По первому вопросу повестки заседания: На основании поданных за-

явления и комплекта документов директор Костылев А.А. предложил при-

нять в соответствии с пунктом 5.1. Устава в члены НП «Сибэнергосбереже-

ние» и выдать Свидетельства о допусках к работам по проведению энергети-

ческих обследований и оформлению энергетических паспортов: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИЛМ Системс» (ОГРН 

1022501296564), зарегистрировано по адресу: Россия, 690091, Примор-

ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 21, каб. 205 — в лице дирек-

тора Урюпина Владимира Ивановича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать Свидетель-

ство Обществу с ограниченной ответственностью «ИЛМ Системс». 

 

 

2. Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 

университет»  (ОГРН 1022402137460), зарегистрировано по адресу: Рос-

сия, 660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 — в 

лице ректора Ваганова Евгения Александровича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

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

ство Федеральному государственному автономному образовательному учре-

ждению высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 

университет». 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлКом-Ресурс» (ОГРН 

1102468049705), зарегистрировано по адресу: Россия, 660049, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 88 — в лице директора 

Попова Владимира Васильевича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать Свидетель-

ство Обществу с ограниченной ответственностью «ЭлКом-Ресурс. 

 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИГО» (ОГРН 

1072420000410), зарегистрировано по адресу: Россия, 663430, Краснояр-

ский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Перенсона, д. 19, стр. 1 – 

в лице директора Юльтимирова Наиля Ильдиряковича 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать Свидетель-

ство Обществу с ограниченной ответственностью «ЮНИГО». 

 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Крайгражданстрой» 

(ОГРН 1052465028692), зарегистрировано по адресу: Россия, 660135, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, 26 а, офис 4 – в лице 

директора Хоменко Александра Викторовича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

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

ство Обществу с ограниченной ответственностью «Крайгражданстрой». 

 

 

6. Открытое акционерное общество «Красноярский институт «Водока-

налпроект» (ОГРН 1022402302405), зарегистрировано по адресу: Россия, 

660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова, 8 – в лице ди-

ректора Красавина Владимира Ивановича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать Свидетель-

ство Открытому акционерному обществу «Красноярский институт «Водока-

налпроект» 

 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Призма» (ОГРН 

1082468032866), зарегистрировано по адресу: Россия, 660052, г. Красно-

ярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать Свидетель-

ство Обществу с ограниченной ответственностью «Призма». 

 

 

По второму вопросу повестки заседания: Директор НП «Сибэнерго-

сбережение» предложил исключить из членов НП «Сибэнергосбережение» 

на основании поданного заявления Муниципальное унитарное предприятие 

Электрических сетей (ОГРН 1072468012231), зарегистрировано по адресу: 

Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д. 27 – в лице 

директора Горбунова Владимира Афанасьевича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Исключить из членов НП «Сибэнергосбережение» Муници-

пальное унитарное предприятие Электрических сетей. 

 

 

По третьему вопросу повестки заседания: Утверждение состава «Экс-

пертного Совета Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации 

в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири». Директор НП «Сибэнергосбережение» 

предложил следующие кандидатуры в состав «Экспертного Совета НП «Сиб-

энергосбережение»: 

 

 

1. Бородина Надежда Ивановна – руководитель Красноярского филиа-

ла ФГУ «Главгосэкспертиза России»; 

2. Пряничников Андрей Евгеньевич – руководитель службы строи-

тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края; 

3. Судьев Игорь Александрович – руководитель КГАУ «Красноярская 

краевая государственная экспертиза»;  

4. Едимичев Евгений Николаевич – заместитель директора ФГУ «Рос-

сийское энергетическое агентство»; 

5. Павлов Виктор Викторович – заведующий кафедрой «Электрофика-

ция горно-металлургического производства» ФГАОУ ВПО «СФУ» 

(кандидат технических наук); 

6. Крушлинский Валерий Иванович – директор АНО «Научно-

творческий центр Российской академии архитектуры и строитель-

ства «КрасноярскНИИ-Проект» (доктор технических наук); 

7. Петушков Андрей Александрович – зам. директора ООО «Негосу-

дарственная экспертиза»;  

8. Плясунов Евгений Геннадьевич – директор ООО СБ КТЦ «Сибир-

ский эксперт» (кандидат технических наук); 

9. Баскаулов Игорь Николаевич – Председатель Контрольного комите-

та НП «Сибэнергосбережение»; 

10. Исаев Егор Игоревич – руководитель группы энергоаудита ООО 

«Краевая энергосберегающая компания»; 

11. Тищенко Алексей Николаевич – специалист группы энергоаудита 

ООО «Краевая энергосберегающая компания». 

 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить состав «Экспертного Совета Некоммерческого 

Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 
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энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» в следу-

ющем составе: 

 

 

1. Бородина Надежда Ивановна – руководитель Красноярского филиа-

ла ФГУ «Главгосэкспертиза России»; 

2. Пряничников Андрей Евгеньевич – руководитель службы строи-

тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края; 

3. Судьев Игорь Александрович – руководитель КГАУ «Красноярская 

краевая государственная экспертиза»;  

4. Едимичев Евгений Николаевич – заместитель директора ФГУ «Рос-

сийское энергетическое агентство»; 

5. Павлов Виктор Викторович – заведующий кафедрой «Электрофика-

ция горно-металлургического производства» ФГАОУ ВПО «СФУ» 

(кандидат технических наук); 

6. Крушлинский Валерий Иванович – директор АНО «Научно-

творческий центр Российской академии архитектуры и строитель-

ства «КрасноярскНИИ-Проект» (доктор технических наук); 

7. Петушков Андрей Александрович – зам. директора ООО «Негосу-

дарственная экспертиза»;  

8. Плясунов Евгений Геннадьевич – директор ООО СБ КТЦ «Сибир-

ский эксперт» (кандидат технических наук); 

9. Баскаулов Игорь Николаевич – Председатель Контрольного комите-

та НП «Сибэнергосбережение»; 

10. Исаев Егор Игоревич – руководитель группы энергоаудита ООО 

«Краевая энергосберегающая компания»; 

11. Тищенко Алексей Николаевич – специалист группы энергоаудита 

ООО «Краевая энергосберегающая компания». 

 

 

По четвертому вопросу повестки заседания: Аккредитация эксперт-

ной организации члена НП «Сибэнергосбережение» на основании заявления 

и представленных анкет на экспертов для проведения внутренней экспертизы 

энергетических паспортов членов Партнерства. Директор НП «Сибэнерго-

сбережение» Костылев А.А. предложил дать аккредитацию в области прове-

дения внутренней экспертизы энергетических паспортов следующей органи-

зации: 

 

 

1. ООО «Краевая энергосберегающая компания» (ОГРН 

1102468021787), зарегистрировано по адресу: Россия, 660049, Крас-

ноярский край, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 7, оф. 3. – 

генеральный директор Хардиков Андрей Юрьевич (прилагается за-

явление и 4 анкеты на экспертов). 
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Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Аккредитовать экспертную организацию члена НП «Сиб-

энергосбережение» для проведения внутренней экспертизы энергетических 

паспортов членов Партнерства: 

 

1. ООО «Краевая энергосберегающая компания». 

 

 

По пятому вопросу повестки заседания: Утверждение программного 

комплекса для создания, сбора, обработки и анализа энергопаспортов АРМ 

«СРО» и АРМ «Энергоаудитор». Директор НП «Сибэнергосбережение» Ко-

стылев А.А. предложил утвердить программный комплекс (утвержден Мини-

стерством энергетики РФ) по которому в соответствии с законодательством 

Партнерство обязано передавать в Минэнерго РФ копии энергопаспортов в 

электронном виде. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить программный комплекс для создания, сбора, об-

работки и анализа энергопаспортов АРМ «СРО» и АРМ «Энергоаудитор» и 

рекомендовать всем членам НП «Сибэнергосбережение» пользоваться дан-

ным программным комплексом при сдаче энергопаспортов в СРО. 

 

 

По шестому вопросу повестки заседания: Корректирование сметы 

расходов НП «Сибэнергосбережение» на 2010 г. в связи с приобретением 

программного обеспечения. 

 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Утвердить корректирование сметы расходов НП «Сибэнер-

госбережение» на 2010 г. в связи с приобретением программного обеспече-

ния. 

 

По седьмому вопросу повестки заседания: Утверждение аудиторской орга-

низации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности 

НП «Сибэнергосбережение». Директор НП «Сибэнергосбережение» Косты-

лев А.А. предложил провести предварительную аудиторскую проверку бух-

галтерской отчетности за 2010 год и для этого привлечь организацию, кото-

рая осуществляет деятельность в области финансового аудита более 10 лет, 

зарекомендовало себя на рынке данных услуг как профессиональная и устой-

чивая организация, имеет лицензию на аудиторскую деятельность, специали-

зируется в области аудита некоммерческих организаций, входят в состав 

СРО НП«Московская аудиторская палата» – закрытое акционерное общество 

Аудиторская фирма «Буква Закона», зарегистрировано Россия, 660036, г. 

Красноярск, Академгородок, АТП КНЦ – директор Шунков Алексей Влади-

мирович. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторскую организацию для проведения ауди-

торской проверки бухгалтерской отчетности НП «Сибэнергосбережение» - 

закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона». 

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


