ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 09/2019-ПР
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации
«Гильдия Энергоаудиторов»
Место проведения заседания Правления: 101000, г. Москва, Фурманный пер., д.9/12, этаж 4,
оф. 514
Дата проведения: 24 декабря 2019 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:
Председатель Правления Партнерства сообщил членам Правления об истечении в конце 2019 года
срока действия установленных протоколом №12-2018/ПР ежемесячных членских взносов и
предложил установить на 2020 год ежемесячные членские взносы в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей с оплатой в срок не позднее 5-го числа текущего месяца по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 5018143746/501801001
Р/с 40703810100000009845 в Филиале №7701 банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Назначение платежа «Оплата ежемесячного членского взноса за …. (указать месяц) 2020 года
в Некоммерческое Партнерство – Саморегулируемую Организацию «Гильдия Энергоаудиторов»
на основании протокола № 09/2019-ПР от 24.12.2019 года НДС не облагается».
Вопрос, поставленный на голосование:
Установить на 2020 год ежемесячные членские взносы в размере 10 000 (десять тысяч) рублей
с оплатой в срок не позднее 5 числа текущего месяца по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 5018143746/501801001
Р/с 40703810100000009845 в Филиале №7701 банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Назначение платежа «Оплата ежемесячного членского взноса за …. (указать месяц) 2020 года
в Некоммерческое Партнерство – Саморегулируемую Организацию «Гильдия Энергоаудиторов»
на основании протокола № 09/2019-ПР от 24.12.2019 года НДС не облагается».
Итоги голосования:
ЗА
5 голосов
ПРОТИВ
0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов

100%
0%
0%

ПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА –
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»
Решение, принятое Правлением:
Установить на 2020 год ежемесячные членские взносы в размере 10 000 (десять тысяч) рублей,
с оплатой в срок не позднее 5 числа текущего месяца по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 5018143746/501801001
Р/с 40703810100000009845 в Филиале №7701 банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Назначение платежа «Оплата ежемесячного членского взноса за …. (указать месяц) 2020 года
в Некоммерческое Партнерство – Саморегулируемую Организацию «Гильдия Энергоаудиторов»
на основании протокола № 09/2019-ПР от 24.12.2019 года НДС не облагается».
Поручить Директору Партнерства уведомить членов Партнерства о принятом решении.

Заседание завершено в 12 ч. 00 мин.

Председатель Правления

_______________

А.А. Тиморшин
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