ПРОТОКОЛ № 5-2016/ДК
Заседания Дисциплинарной Комиссии
Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия
Энергоаудиторов»

г. Москва

23 марта 2016 года

В соответствии с Уставом НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов, состоялось заседание
Дисциплинарной комиссии.
В заседании приняли участие 3 (три) членов комиссии. Общее количество избранных
членов комиссии на момент проведения заседания – 5 (пять). Решение Дисциплинарной
комиссии правомочно, если в заседании принимает участие более половины избранных
членов комиссии.
В заседании участвуют следующие члены Дисциплинарной комиссии:
1. Банников Вадим Викторович – председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Матвеева Галина Александровна;
3. Радченко Вадим Витальевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении итогов проведенной работы по проверке деятельности членов НП СРО
«Гильдия Энергоаудиторов».
Основные положения выступлений:
В соответствии с статьей 13 Устава Гильдии, члены Партнерства обязаны своевременно и в
полном объеме уплачивать членские (регулярные), и единовременные обязательные взносы в
порядке, определенном Уставом и внутренними документами Партнерства.
Председатель Дисциплинарной комиссии Банников Вадим Викторович сообщил членам
комиссии о проведенной членами Комиссии и сотрудниками Гильдии работе по проверке
деятельности членов Гильдии.
Председатель Комиссии представил на обозрение членам комиссии список организаций,
имеющих значительные задолженности по взносам, отказавшихся добровольно погасить
задолженность, и не направивших в добровольном порядке заявления о выходе.
Предложил в соответствии с уставом Гильдии и положением о Дисциплинарной комиссии,
направить в Правление Гильдии представление об исключении из членов Гильдии
организаций, отказавшихся добровольно погасить задолженность и не написавших заявления
об исключении из членов Гильдии.
Вопрос, поставленный на голосование:
Направить в Правление Гильдии представление о применении мер дисциплинарной
ответственности к организациям - членам Гильдии допустивших неоднократное нарушение
Устава Гильдии в виде неоплаты ежемесячных членских взносов в виде исключения из
состава членов Партнерства:
1. Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 122», ОАО
«СМУ № 122», ОГРН 1087746309640, ИНН 7724653085 (регистрационный № 0168 в
реестре СРО).
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2. Открытое акционерное общество «ВТИ-Энергоналадка», ОАО «ВТИ-Энергоналадка»,
ОГРН 1117746905022, ИНН 7725739070 (регистрационный № 0268 в реестре СРО).
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС-ИВЦ», ООО «ИМПУЛЬСИВЦ», ОГРН 1027700229644, ИНН 7713203824 (регистрационный № 0269 в реестре
СРО).
4. Общество с ограниченной ответственностью «Зацарицинская компания», ООО
«Зацарицинская
компания»,
ОГРН
1103443005819,
ИНН
3443101814
(регистрационный № 0272 в реестре СРО).
Результаты голосования:
за - 5, против - 0.
Решение принято.
Решение, принятое Комиссией:
Направить в Правление Гильдии представление о применении мер дисциплинарной
ответственности к организациям - членам Гильдии допустивших неоднократное нарушение
Устава Гильдии в виде неоплаты ежемесячных членских взносов в виде исключения из
состава членов Партнерства:
1. Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 122», ОАО
«СМУ № 122», ОГРН 1087746309640, ИНН 7724653085 (регистрационный № 0168 в
реестре СРО).
2. Открытое акционерное общество «ВТИ-Энергоналадка», ОАО «ВТИ-Энергоналадка»,
ОГРН 1117746905022, ИНН 7725739070 (регистрационный № 0268 в реестре СРО).
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС-ИВЦ», ООО «ИМПУЛЬСИВЦ», ОГРН 1027700229644, ИНН 7713203824 (регистрационный № 0269 в реестре
СРО).
4. Общество с ограниченной ответственностью «Зацарицинская компания», ООО
«Зацарицинская
компания»,
ОГРН
1103443005819,
ИНН
3443101814
(регистрационный № 0272 в реестре СРО).
Поручить Директору Гильдии вынести вопрос о применении мер дисциплинарной
ответственности в виде исключения из членов Партнерства на ближайшее заседание
Правления.

Председатель Дисциплинарной комиссии

В. В. Банников
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