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ПРОТОКОЛ №5 

 

06 декабря 2010 г.                                                                       г. Красноярск 

 

Заочного заседания Правления Некоммерческого Партнерства  

«Содействие регламентации в области энергосбережения и  

энергоэффективности топливно-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. Утверждение «Положение об Экспертном Совете НП «Сибэнергосбе-

режение». 

3. Утверждение Стандарта «Правила проведения энергетических обсле-

дований членами НП «Сибэнергосбережение»». 

4. Утверждение «Положения об организации и проведении экспертизы 

на качество выполненного энергетического обследования, разработки 

отчетной документации и оформления энергетического паспорта». 

5. Утверждение «Перечень способов оценки стоимости работ по прове-

дению энергоаудита членами НП «Сибэнергосбережение»». 

6. Утверждение «Опросный лист на проведение энергетических обсле-

дований». 
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7. Утверждение «Типовое техническое задания на проведение энергети-

ческих обследований». 

8. Утверждение «Типовая программа энергетического обследования 

предприятия». 

9. Утверждение «Правила функционирования системы добровольной 

сертификации внедрения энергоэффективных технологий в области 

использования ресурсов». 

10. Утверждение «Порядок применения знака соответствия системы доб-

ровольной сертификации ЭТИР». 

 

 

Всем членам Правления НП «Сибэнергосбережение» 29.11.2010 г. По 

электронной почте были направлены Повестка заседания Правления (с 

приложениями) и листы голосования с предложением в срок до 

06.12.2010 г. Проголосовать по вопросам Повестки дня заседания Прав-

ления НП «Сибэнергосбережение». 

По состоянию на 06.12.2010 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. Индивидуальный предприниматель Морозов Сергей Валентинович 

(ОГРНИП 310245031400017), зарегистрировано по адресу: Россия, 

663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 68, кв. 

20 – в лице Морозова Сергея Валентиновича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

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

ство Индивидуальному предпринимателю Морозову Сергею Валентиновичу. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭкспертиза»  

(ОГРН 1042503459900), зарегистрировано по адресу: Россия, 690065, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 12 — в лице ди-

ректора Шубина Романа Валентиновича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

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

 

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

ство ООО «ПрофЭкспертиза». 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Научно-

производственное объединение «Центр энергетических обследований»» 

(ОГРН 1103850025949), зарегистрировано по адресу: Россия, 660049, 

Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Свердлова, д. 15 — в лице директора 

Куменко Анны Евгеньевны. 

 

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 «Научно-производственное 

объединение «Центр энергетических обследований»». 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Комплекс» (ОГРН 1072454000673), зарегистрировано по адресу: Россия, 

663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Ок-

тябрьская, 60 – в лице генерального директора Даниловой Галины Ми-

хайловны. 

 

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 «Управляющая компания 

Комплекс». 

 

5. Муниципальное унитарное предприятие Электрических сетей (ОГРН 

1022401253544), зарегистрировано по адресу: Россия, 603090, Краснояр-

ский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, 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: Принять в НП «Сибэнергосбережение» и выдать Свидетель-

ство Муниципальному унитарному предприятию Электрических сетей. 

 

По второму вопросу повестки заседания: Директор НП «Сибэнерго-

сбережение» А.А. Костылев ознакомил с  Положениями об Экспертном Со-

вете НП «Сибэнергосбережение» и предложил их утвердить. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об Экспертном Совете НП «Сибэнер-

госбережение»». 

 

По третьему вопросу повестки заседания:  Директор НП «Сибэнерго-

сбережение» А.А. Костылев ознакомил со Стандартом «Правила проведения 

энергетических обследований членами НП «Сибэнергосбережение» и пред-

ложил их утвердить.  

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт «Правила проведения энергетических 

обследований членами НП «Сибэнергосбережение»». 

 

По четвертому вопросу повестки заседания: Директор НП «Сибэнер-

госбережение» А.А. Костылев ознакомил с Положениями об организации и 

проведении экспертизы на качество выполненного энергетического обследо-

вания, разработки отчетной документации и оформления энергетического 

паспорта и предложил утвердить их. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Положения об организации и проведении экс-

пертизы на качество выполненного энергетического обследования, разработ-

ки отчетной документации и оформления энергетического паспорта». 
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По пятому вопросу повестки заседания: Директор НП «Сибэнергосбе-

режение» А.А. Костылев ознакомил с Перечнем способов оценки стоимости 

работ по проведению энергоаудита членами НП «Сибэнергосбережение» и 

предложил утвердить их. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Перечень способов оценки стоимости работ по 

проведению энергоаудита членами НП «Сибэнергосбережение»». 

 

По шестому вопросу повестки заседания: Директор НП «Сибэнерго-

сбережение» А.А. Костылев ознакомил с Опросным листом на проведение 

энергетических обследований и предложил утвердить его. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Опросный лист на проведение энергетических 

обследований». 

 

По седьмому вопросу повестки заседания: Директор НП «Сибэнерго-

сбережение» А.А. Костылев ознакомил с Типовым техническим заданием на 

проведение энергетических обследований и предложил утвердить его. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Типовое техническое задания на проведение 

энергетических обследований». 

 

По восьмому вопросу повестки заседания: Директор НП «Сибэнерго-

сбережение» А.А. Костылев ознакомил с Типовой программой энергетиче-

ского обследования предприятия и предложил утвердить ее. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Утвердить «Типовое техническое задания на проведение 

энергетических обследований». 

 

По девятому вопросу повестки заседания: Директор НП «Сибэнергосбере-

жение» А.А. Костылев ознакомил с Правилами функционирования системы 

добровольной сертификации внедрения энергоэффективных технологий в 

области использования ресурсов и предложил утвердить их. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Правила функционирования системы добро-

вольной сертификации внедрения энергоэффективных технологий в области 

использования ресурсов». 

 

По десятому вопросу повестки заседания: Директор НП «Сибэнергосбере-

жение» А.А. Костылев ознакомил с Порядком применения знака соответ-

ствия системы добровольной сертификации ЭТИР и предложил утвердить 

их. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Порядок применения знака соответствия систе-

мы добровольной сертификации ЭТИР». 

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 

 
 


