
ПРОТОКОЛ № 09/2016-ПР  

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  

Некоммерческого Партнерства - Саморегулируемой Организации 

«Гильдия Энергоаудиторов»  

 

Место проведения заседания Правления: г. Москва, пер. 3-й Сыромятнический, д.3/9, стр.1. 

Дата проведения: 11 апреля 2016 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. 

 

В заседании участвуют следующие члены Правления НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» 

(далее по тексту «Партнерство»).  

1. Тиморшин Александр Александрович; 

2. Бескровный Виктор Иванович; 

3. Понаровкин Дмитрий Борисович. 

4. Тарасов Виктор Валентинович; 

5. Грамм Александр Валерьевич. 
 

 

Приглашенные лица:  

Банников Вадим Викторович – директор. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

 

 

1. Об исключении Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение  высшего профессионального образования "Московский  технологический 

университет" (МИРЭА), регистрационный № 0309 в реестре СРО. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

 

Основные положения выступлений: 

 

В рамках проводимой дисциплинарной комиссией НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» работе 

по определению организаций - участников Партнерства, неоднократно нарушивших ст. 13.1  

Устава Партнерства в части неисполнения обязательств, взятых на себя при вступлении по 

оплате ежемесячных членских взносов, директор Партнерства Банников В.В. сообщил 

Правлению о проведенных досудебных мероприятиях (направлена досудебная претензия от 

05.05.2016г.) в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования "Московский  технологический 

университет" (МИРЭА), ОГРН 1037716010782 – правопреемника Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Институт профессионального администрирования 

и комплексной энергоэффективности» Министерства образования и науки Российской 

Федерации» (ФГБУ ИПК Минобрнауки России). 

Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович сообщил Правлению, 

в соответствии с п. 6.1.4.  Правление Партнерства по представлению Дисциплинарной 

комиссии вправе исключить из членов Партнерства организации, допустившие неоднократное 

нарушение Устава, стандартов и правил Партнерства.  

Предложил, по представлению Дисциплинарной комиссии, за неоднократное неисполнение 

Устава Партнерства по оплате ежемесячных членских взносов исключить из членов 

Партнерства с 01.05.2016г.  Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего профессионального образования "Московский технологический 

университет" (МИРЭА).  

 

Вопрос, поставленный на голосование 

 

По представлению Дисциплинарной комиссии, за неоднократное неисполнение Устава 

Партнерства по оплате ежемесячных членских взносов исключить из членов Партнерства с 

01.05.2016г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский технологический университет" (МИРЭА). 

 

 

 

 

Решение, принятое Правлением:  

По представлению Дисциплинарной комиссии, за неоднократное неисполнение Устава 

Партнерства по оплате ежемесячных членских взносов исключить из членов Партнерства с 

01.05.2016г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский технологический университет" (МИРЭА)  

 

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

настоящего решения, разместить информацию о применении мер дисциплинарной 

ответственности к Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования "Московский технологический 

университет" (МИРЭА)  на сайте Партнерства.  

 

Поручить Банникову В.В. принять меры по взысканию в судебном порядке образовавшейся 

задолженности в размере 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей по оплате ежемесячных 

членских взносов.  

 

 

 

 

Заседание завершено в 12 ч. 00 мин.  

 

 

Председатель Правления    _______________ А.А. Тиморшин  

 

ЗА 5 голосов  100% 

ПРОТИВ 0 голосов 0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов 0% 


