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ПРОТОКОЛ №6 

 

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 энергоэффектив-

ности топливно-энергетических ресурсов Сибири», далее НП «Сибэнерго-

сбережение»: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 126, 

оф. 757. 

Время проведения заседания Правления НП «Сибэнергосбережение»:   

24 декабря 2010 года в 10 часов 00 минут. 

 

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. Аккредитация экспертной организации члена Партнерства в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов. 

3. Утверждение «Типовая методика проведения энергетических обсле-

дований бюджетных организаций и зданий жилищно-коммунального 

хозяйства членами НП «Сибэнергосбережение»». 



 2 

4. О страховании гражданской ответственности членами НП «Сибэнер-

госбережение». 

 

 

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 Специализированное 

бюро Консультативно-технический центр «Сибирский эксперт» (ОГРН 

1102468056371), зарегистрировано по адресу: Россия, 660095, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», д. 

126, оф. 755 – в лице директора Плясунова Евгения Геннадьевича. 

 

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 Специализированное бюро 

Консультативно-технический центр «Сибирский эксперт». 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройПроект»  

(ОГРН 1082468008798), зарегистрировано по адресу: Россия, 660135, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 17, оф. 2 — в лице 

директора Светличного Станислава Валерьевича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

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

ство Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройПроект». 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Медкон» (ОГРН 

1102468057229), зарегистрировано по адресу: Россия, 660075, Краснояр-

ский край, ул. Красной гвардии, д. 21, оф. 417 — в лице директора Ере-

миной Юлии Александровны. 
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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 «Медкон». 

 

 

4. Индивидуальный предприниматель Пересыпкин Николай Владимиро-

вич (ОГРНИП 31024702700018), зарегистрировано по адресу: Россия, 

648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.г.т. 

Тура, ул. Увачана, д. 16, кВ. 1 — в лице Пересыпкина Николая Владими-

ровича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

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

ство Индивидуальному предпринимателю Пересыпкину Николаю Владими-

ровичу. 

 

 

По второму вопросу повестки заседания: Аккредитация экспертной 

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. Общество с ограниченной ответственностью СБ КТЦ «Сибирский 

эксперт» (ОГРН 1102468056371), зарегистрировано по адресу: Рос-

сия, 660095, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газеты Крас-

ноярский рабочий, 126, офис 755 - директор Плясунов Евгений Ген-

надьевич (прилагается заявление и 6 анкет на экспертов); 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 



 4 

РЕШИЛИ: Аккредитовать экспертную организацию члена НП «Сиб-

энергосбережение» для проведения внутренней экспертизы энергетических 

паспортов членов Партнерства: 

 

1. ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт» (ОГРН 1102468056371). 

 

 

По третьему вопросу повестки заседания: Директор НП «Сибэнерго-

сбережение» А.А. Костылев ознакомил с проектом «Типовая методика про-

ведения энергетических обследований бюджетных организаций и зданий жи-

лищно-коммунального хозяйства членами НП «Сибэнергосбережение»» и 

предложил утвердить ее в предложенной редакции. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Типовая методика проведения энергетических 

обследований бюджетных организаций и зданий жилищно-коммунального 

хозяйства членами НП «Сибэнергосбережение»» в предложенной редакции. 

 

 

По четвертому вопросу повестки заседания: О страховании граждан-

ской ответственности членами НП «Сибэнергосбережение» выступил заме-

ститель директора НП «Сибэнергосбережение» Н.Н. Солоненко ознакомил с 

рейтингом страховых компаний и предложил утвердить страховые компании, 

с которыми можно заключать договора страхования и поручить подписывать 

договора коллективного страхования гражданской ответственности директо-

ру НП «Сибэнергосбережение» Костылеву А.А. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

 

РЕШИЛИ:  Утвердить  следующие  страховые  компании,  с  которыми 

НП  «Сибэнергосбережение»  может  заключать  договора  коллективного 

страхования:  ОАО  Страховая  компания  «Ростра» (СК  «Ростра»),   ЗАО 

«Страховая  компания  «Русские  Страховые  Традиции»  (СК  «РСТ»), ОАО 

Российская  национальная  страховая  компания  (ОАО  «Росстрах»),  ОАО 

«РОСНО»,   Страховое   Открытое  Акционерное  Общество  «Националь- 
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ная страховая группа» (СОАО «НСГ»), ООО СК «ВТБ страхование», ООО 

«Страховая Компания «Согласие»» и поручить подписывать договора кол-

лективного страхования гражданской ответственности директору НП «Сиб-

энергосбережение» Костылеву А.А. из числа утвержденных, по своему 

усмотрению. 

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


