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Протокол № 03-15/01 

Заседания Совета Национальной экологической аудиторской Палаты 

 

12 января 2015 года        г. Москва 

 

В заседании участвовали (в том числе заочно голосовали с использованием 

телекоммуникационных средств связи): 

1. Бабина Юлия Витальевна  

2. Бычкова Евдокия Ивановна   

3. Голубева Светлана Геннадьевна  

4. Замятина Зинаида Николаевна 

5. Злотникова Тамара Владимировна  

6. Калина Николай Алексеевич  

7. Куценко Виктор Владимирович  

8. Никольский Анатолий Алексеевич  

9. Спиридонов Сергей Михайлович  

10. Степанов Кирилл Александрович  

11.  Фалькова Галина Николаевна  

12. Щербаков Алексей Владиславович  

 

Заседание правомочно принимать решения по вопросам объявленной 

повестки дня. 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании председателя и секретаря заседания. 

2. Утверждение сумм взносов и порядка их внесения. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня. 

1. По первому вопросу выступил председатель Палаты К.А.Степанов с 

предложением избрать председателем заседания Злотникову Т.В. – 

председателя Президиума Совета Палаты, секретарем заседания 

Уткину Е.А. – ответственного секретаря Палаты. 

 

Решение по первому вопросу: 

Избрать председателем заседания Злотникову Т.В. , секретарем – 

Уткину Е.А. 

Результаты голосования:  

«ЗА» – единогласно. 
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2. По второму вопросу выступил Куценко В.В. с предложением 

дополнить решения Общего Собрания по суммам взносов и порядку их 

внесения. 

 

Решение по второму вопросу: 

Дополнить решения Общего Собрания (протокол №8 от 

12.12.2014г.) по суммам взносов и порядку их внесения:  

1. Продление срока действия удостоверений экологов-аудиторов и 

аттестатов аккредитации центров подготовки экологов-аудиторов 

и экологических аудиторских организаций осуществляется 

только при полной оплате членских взносов за текущий и 

предыдущие периоды. 

2. Утвердить порядок погашения задолженности по оплате 

членских взносов за прошлые годы. А именно, до 30 июня 2015 

года задолженность по членским взносам подлежит оплате по 

ставкам, утвержденным протоколом Общего собрания № 7 от 2 

декабря 2009г.: для физических лиц – 1500 (Одна тысяча пятьсот) 

рублей, для юридических лиц – 6000 (Шесть тысяч) рублей.  

С 01 июля 2015 года членский взнос за 2014 год и предыдущие 

периоды подлежит оплате по ставкам, утвержденным 

протоколом Общего собрания № 8 от 12 декабря 2014г.: для 

физических лиц – 3000 (Три тысячи) рублей, для юридических 

лиц – 12000 (Двенадцать тысяч) рублей.  

3. За продление срока действия аттестатов аккредитации центров 

подготовки аудиторов-экологов и экологических аудиторских 

организаций уплачивается целевой взнос на проведение 

аттестации членов Палаты на право осуществления 

экологической аудиторской деятельности и подготовки  

аудиторов-экологов в размере 16 000 (Шестнадцать тысяч) 

рублей. 

4. За внесение в национальный реестр информации об 

экологических аудиторских заключениях, экспертных 

заключениях, заключениях независимой экологической 

экспертизы с выдачей номерной голографической марки  

уплачивается целевой взнос на ведение реестров Платы в размере 

2000 (Две тысячи) рублей. 

5. Взамен утраченных удостоверений эколога-аудитора 

уплачивается целевой взнос на проведение аттестации членов 
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Палаты на право осуществления экологической аудиторской 

деятельности в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей. 

6. Взамен утраченных аттестатов аккредитации уплачивается 

целевой взнос на проведение аккредитации членов Палаты на 

право осуществления экологической аудиторской деятельности и 

подготовки  аудиторов-экологов в размере 2000 (Две  тысячи) 

рублей. 

7. Во исполнение положений Устава НП «НЭАП» п.п. 5.6.е, 5.8.б, 

6.7.а,  в случае неуплаты или не полной уплаты членом НП 

«НЭАП» членских взносов за два года и более,  Президиум 

Совета представляет списки для вынесения решения Общего 

собрания об исключении из членов Палаты.  

8. Ежегодные членские взносы оплачиваются в течение 1 квартала 

текущего года. При перечислении членских взносов в платежном 

поручении,  в назначении платежа, в обязательном порядке 

указывать номер в реестре членов НП «НЭАП» и период, за 

который производится платеж.  

9. Взносы подлежат оплате на расчетный счет НП «НЭАП» по 

следующим реквизитам: р/с  40703810400000000059 в ОАО 

Россельхозбанк  г. Москва, к/с  30101810200000000111, БИК  

044525111. 

Результаты голосования:  

«ЗА» – единогласно. 

 

 

Председательствующий 

 

 

Т.В.Злотникова 

 

Секретарь 

 

 

Е.А.Уткина 

 

 


