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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия созданию и внедрению норм и правил 

экологического строительства «Совет по экологическому строительству» 

Москва  
 
«25» сентября 2018 г.                                                                                                                                          № 08/18 
 
Дата проведения: 25.09.2018 г. 
Форма проведения: заочная, он-лайн голосование.   
 
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:  
 
1. Вакуленко Валерий Михайлович  
2. Мохов Андрей Игоревич 
3. Некрасов Константин Валерьевич 
4. Паршуков Владимир Иванович 
5. Подшиваленко Денис Валерьевич 
6. Поляков Алексей Николаевич 
7.  Сакулер Геральд  
8.  Сопыева Вероника Валентиновна 
9. Стройков Александр Валерьевич  Председатель Правления Партнерства 
10. Суходольская Лариса Владимировна 
11. Козлова Елена Анатольевна – Генеральный директор Партнерства. 
 
Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании – 11 (одиннадцать) 
голосов. Кворум для принятия решения по Повестке дня имеется. 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
 

1. Об открытии временного сайта Совета по экологическому строительству www.gbcru/org и об 
информировании сообщества в отношении статуса Официального сайта и страницы в социальной сети 
FaceBook Совета по экологическому строительству. 

 
РЕШИЛИ:  

1.1. Разместить на сайте www.gbcru.org нв разделе «О Совете», подразделе «Официальные документы» 
Разъяснительную информацию следующего содержания: 

 «Уважаемые коллеги! 

Настоящим сообщаем, что с 25 сентября 2018 года официальным сайтом организации «Некоммерческое 
партнерство содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по 
экологическому строительству» - сокращенное наименование Партнерства: Совет по экологическому 
строительству; наименование на английском языке: Green Building Council»  является сайт www.gbcru.org , 
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официальной страницей в социальной сети FaceBook является страница «Green Building Council / Совет по 
экологическому строительству». 

Владельцем домена  rugbc.org, на котором с ноября 2009 года по 6 июня 2018 г.г. размещался веб-
сайт  Совета по экологическому строительству и страница «RuGBC - Совет по экологическому 
строительству Green Building Council Russia» в социальной сети FaceBook, является гражданин 
Великобритании Гай Имз. RuGBC – это  личный домен.  

Пользуясь служебным положением, Гай Имз ( Генеральный директор Совета с 29 октября 2009 года по 25 
января 2016 г.г. и Председатель Правления Совета с 13 декабря 2016 по 6 июля 2018 г.г), на  протяжении 9 
лет вводил в заблуждение членов Совета, профессиональное сообщество, органы власти и Всемирный 
Совет WorldGBC по поводу  принадлежности доменного имени Совета по экологическому строительству.  

Впервые о данном факте стало известно в феврале 2016 года, когда в нарушение Устава организации, Гай 
Имз, при  сложении своих полномочий как Генерального директора, не передал права на домен вновь 
избранному Генеральному директору Лимину В. Н.., а в апреле 2018 года Гай Имз не передал права на домен 
избранному Генеральному директору Козловой Е. А.  

22 апреля 2018 года Гай Имз, являясь Председателем Правления Совета, закрыл доступ Администрации 
Совета на сайт rugbc.org. С этого момента, Администрация Совета не несет ответственности за 
информацию, размещенную на сайте www.rugbc.org. 

6 июня 2018 г., Гай Имз  заявил Генеральному директору и Правлению Совета, что  принадлежащее ему 
доменное имя  www.rugbc.org , «зарегистрированное им в Англии гораздо ранее 
появления  Совета,  необходимо для развития его собственных проектов».  

18 июня Гай Имз удалил почтовые ящики Администрации и все содержимое за все годы существования 
Совета, включая все контакты, тем самым нанеся значительный урон организации, а том числе  
партнерам организации и сообществу, утратившим официальные каналы коммуникации с Советом. 
Совет утратил возможность в полной мере выполнять свои обязательства перед членами и 
партнерами. Гай Имз закрыл доступ на сайт rugbc.org и разместил объявление, что сайт закрыт на  
реконструкцию.  

Гай Имз не ответил на обращение Высшего органа организации - Общего Собрания членов  Совета, 
которое состоялось 6 июля 2018 года, с требованием  передать Совету права на домен и содержимое 
сайта.  Члены Совета разъяснили Гаю Имз, что в течение 9 лет оплачивали создание и улучшения сайта, 
размещение информации на сайте, а также то, что контент сайта фактически принадлежит членам 
Совета.  

Сайт  является основным информационным ресурсом Совета, базой данной Совета и экспертной 
справочным порталом и виртуальной площадкой. На сайте были размещены уникальные эксклюзивные 
материалы, ценность которых невозможно переоценить.  

Таким образом, с 22 апреля 2018 года Совет по экологическому строительству не имеет отношения к 
домену rugbc.org и сайту www.rugbc.org,  странице «RuGBC - Совет по экологическому строительству 
Green Building Council Russia»  в социальной сети FaceBook и не несет ответственности за информацию, 
размещенную на указанных ресурсах, как и информацию, которая направляется с почтовых ящиков 
rugbc.org. 

В настоящий момент, по запросу Правления и Администрации Совета, проводится правовая оценка  
действий Гая Имз, на предмет нарушения законодательства Российской Федерации. По результатам 
официального заключения юристов, будет приниматься решение о дальнейших действиях Руководства 
Совета по возмещению  финансового и репутационного ущерба, нанесенного организации.  

Администрация, Правление Совета и члены Совета делают все возможное по  восстановлению 
коммуникационных инструментов Совета  и контента сайта». 

http://www.rugbc.org/
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1.2. Разместить на Главной странице сайта www.gbcru.org Справку следующего содержания  с 
последующей ссылкой на Разъяснительную информацию:  

 «Официальным сайтом организации «Некоммерческое партнерство содействия созданию и внедрению 
норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству»- сокращенное 
наименование Партнерства: Совет по экологическому строительству; наименование на английском 
языке: «Green Building Council»  является сайт www.gbcru.org.  
Официальной страницей в социальной сети FaceBook является страница «Совет по экологическому 
строительству / Green Building Council»  https://www.facebook.com/gbcru.org/ 
Контакты:  

Елена Козлова, Генеральный директор, helena.kozlova@gbcru.org  , мобильный телефон: 8-926-640 77 62 

Андрей Светлов, директор отдела корпоративного фандрайзинга, специалист по работе с членами 
Партнерства, a.svetlov@gbcru.org, мобильный телефон: 8-926-640 82 70» 

Ссылка на Разъяснительное письмо (Выписка из решения заседания Правления Совета по экологическому 
строительству 25 сентября 2018 года)».  

1.3.  В связи с участившимися случаями выступления Гай А.Имз на отраслевых и 
общественных мероприятиях от имени Совета, с указанием информации о своем статусе, 
не соответствующей действительности, разместить на сайте Совета в разделе «О Совете» - 
«Официальные документы» Информационное письмо «Партнерам Совета по 
экологическому строительству: Изменение контактных данных Руководства Совета по 
экологическому строительству» 

 
1.4. Рекомендовать Администрации и членам Правления проводить разъяснительную работу, путем 

направления «Выписки из Протокола заседания правления 25 сентября 2018 года» и 
«Информационного письма о контактных данных»,  как в отрасли так и на уровне 
Правительственных организаций и СМИ,  по принадлежности доменного имени rugbc.org и 
официальной позиции Руководства Совета в отношении действий Гая А. Имз. 

 

 

Председатель Правления Стройков А. В.   

 
   
Секретарь Правления Суходольская Л.В.  
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