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ПРОТОКОЛ №9 

 

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, ул. Телевизорная, 4Г, стр. 2, офис 3 этаж. 

 

Время проведения заседания Правления НП «Сибэнергосбережение»:   

06 апреля 2011 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». 

 

На заседании Правления НП «Сибэнергосбережение» присутствуют 

шесть членов Правления из шести избранных. 

Приглашенные: директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Алек-

сандр Алексеевич, председатель Экспертного совета НП «Сибэнергосбере-

жение» Едимичев Евгений Николаевич. 

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

секретарь Правления Костылев А.А. 
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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. Включение в состав «Экспертного Совета Некоммерческого Партнер-

ства «Сибэнергосбережение». 

4. Аккредитация экспертной организации члена Партнерства в области 

проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов. 

 

 

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 «Центр сервисного об-

служивания» (ОГРН 1077017007110), зарегистрировано по адресу: Рос-

сия, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Профсоюзная, 28/1, оф. 8 – в 

лице директора Купрекова Степана Владимировича. 

 

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 «Центр сервисного обслу-

живания». 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное насле-

дие» (ОГРН 1066165052942), зарегистрировано по адресу: Россия, 

344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 

33, к. 48-49, 50 – в лице генерального директора Чернявского Алек-

сандра геннадьевича. 

 

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 «Архитектурное насле-

дие». 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК» (ОГРН 

1021700513141), зарегистрировано по адресу: Россия, 667010, Республи-

ка Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская, д. 1 – в лице директора Уюсова Сер-

гея 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 «ВОСТОК». 

 

4. Государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Сибирский государственный технологический 

университет» (ОГРН 1022402652359), зарегистрировано по адресу: Рос-

сия, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 82 – в лице 

ректора Огурцова Виктора Владимировича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

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

ство Государственному образовательному учреждению высшего профессио-

нального образования «Сибирский государственный технологический уни-

верситет». 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический 

центр «Гражданпроект» (ОГРН 1111901001310), зарегистрировано по 

адресу: Россия, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская, 

3Д – в лице директора Неклюдова Леонида Николаевича. 

 

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 «Научно-технический 

центр «Гражданпроект». 

 

6. Закрытое акционерное общество «Стрелец-2» (ОГРН 1022401948458), 

зарегистрировано по адресу: Россия, 660025, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Семафорная, д. 329 – в лице генерального директора 

Ломоносова Михаила Лотовича. 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

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

ство Закрытое акционерное общество «Стрелец-2». 

 

 

По второму вопросу повестки заседания: Костылев А.А. сообщил, что 

04.04.2011 г. в Партнерство поступили заявления о добровольном прекраще-

нии членства в НП «Сибэнергосбережение» от директора Общества с огра-

ниченной ответственностью «Центр Энергосберегающих Технологий» Суз-

далева С.В. и генерального директора Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Аналитик» Ермаковой Е.Ф.. 

В соответствии с п. 5.7. Устава НП «Сибэнергосбережение» 04.04.2011 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Энергосберегающих 

Технологий» (ОГРН 1102468057482), 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 23 

и Общество с ограниченной ответственностью «Аналитик» (ОГРН 

1021900523512), 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 196 

исключены из реестра СРО НП «Сибэнергосбережение» 

 

 

По третьему вопросу повестки заседания: На основании поданного за-

явления о включении  в состав Экспертного совета НП «Сибэнергосбереже-

ние» от 21.03.2011 г. председатель Экспертного совета НП «Сибэнергосбе-

режение» Едимичев Е.Н. предложил включить Жуль Елену Геннадьевну 1975 

года рождения  (директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Красноярская негосударственная экспертиза») в состав Экспертного совета 

НП «Сибэнергосбережение». 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 
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РЕШИЛИ: Включить Жуль Елену Геннадьевну 1975 года рождения  

(директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская него-

сударственная экспертиза») в состав Экспертного совета НП «Сибэнергосбе-

режение». 

 

 

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 аккредитовать в области проведения 

внутренней экспертизы энергетических паспортов Обществу с ограниченной 

ответственностью «Красноярская негосударственная экспертиза» (ОГРН 

1072468001374), зарегистрированному по адресу: 660079, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Затонская, 38 (прилагается заявление и 4 анкеты на 

экспертов). 

 

Голосовали: 

"За" – 6 членов Правления. 

"Против" – 0  членов Правления. 

"Воздержались" – 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Аккредитовать экспертную организацию члена НП «Сиб-

энергосбережение» – Общество с ограниченной ответственностью «Красно-

ярская негосударственная экспертиза» для проведения внутренней эксперти-

зы энергетических паспортов членов Партнерства. 

 

 

 

Председатель Правления             ________________/ В.М. Кузичев 

 

 Секретарь Правления    ________________ / А.А. Костылев 

 

 


