
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10/2015-ПР 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  

Некоммерческого Партнерства - Саморегулируемой Организации 

«Гильдия Энергоаудиторов»  

Место проведения заседания Правления: г. Москва, пер. Товарищеский, д.7, стр.2. 

Дата проведения: 28 августа 2015 года. 

Время проведения: с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 
 

В заседании приняли участие 5 (пять) членов Правления. Общее количество избранных членов 

Правления на момент проведения заседания – 9 (девять). Правление правомочно, в заседании 

принимает участие более половины  избранных членов Правления. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

Основные положения выступлений: 

Директор Гильдии Банников В.В. сообщил членам Правления о проведенной дисциплинарной 

комиссией Гильдии работе с Обществом с ограниченной ответственностью                                   

"Н-ЭлектроКомпания", ОГРН 1037735023160, ИНН 7735126394 (регистрационный № 0032 в 

реестре СРО) по неоднократному нарушению ст. 13.1 Устава Гильдии. ООО "Н-

ЭлектроКомпания" не исполняет обязательства, взятые при вступлении по оплате ежемесячных 

членских взносов. 

Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович сообщил Правлению, в 

соответствии с п. 6.1.4. Правление Гильдии по представлению Дисциплинарной комиссии вправе 

исключить из членов Гильдии организации, допустившие неоднократное нарушение Устава, 

Стандартов и Правил Гильдии.  

Предложил по представлению Дисциплинарной комиссии за неоднократное неисполнение Устава 

Гильдии по оплате ежемесячных членских взносов исключить из членов Партнерства  
 

Вопрос, поставленный на голосование: 

По представлению Дисциплинарной комиссии за неоднократное неисполнение Устава Гильдии по 

оплате ежемесячных членских взносов исключить из членов Партнерства с 01.09.2015г. ООО "Н-

ЭлектроКомпания". 

 

 

 

 

Решение, принятое Правлением:  

По представлению Дисциплинарной комиссии за неоднократное неисполнение Устава Гильдии по 

оплате ежемесячных членских взносов исключить из членов Партнерства с 01.09.2015г. ООО "Н-

ЭлектроКомпания". 

Поручить директору Партнерства Банникову В.В. в пятидневный срок со дня принятия 

настоящего решения разместить информацию о применении мер дисциплинарной 

ответственности к ООО "Н-ЭлектроКомпания" на сайте Гильдии и принять меры по взысканию в 

судебном порядке образовавшейся задолженности в размере 210 000 (двести десять тысяч) рублей 

по оплате ежемесячных членских взносов. 

 

Поручить Директору Партнерства внести изменения в реестр членов Партнерства и уведомить 

ООО "Н-ЭлектроКомпания"  о принятом решении в срок не позднее 3-х (трех) дней с момента 

принятия настоящего решения. 

 

Заседание завершено в 12 ч. 00 мин.  

 

Председатель Правления    _______________ А.А. Тиморшин  

ЗА 5 голосов  100% 

ПРОТИВ 0 голосов 0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов 0% 


