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Обращение участников Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства 

содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по 

экологическому строительству» к г-ну Гаю А. Имз 

 

Москва                                                       6 июля 2018 г. 

 

 

Уважаемый Гай Имз! 

Принимая во внимание Ваш вклад в развитие Совета по экологическому строительству, 

обращаемся к Вам с предложением вернуть организации и ее членам основной ресурс 

организации – доменное имя rugbc.org и rugbc.ru, сайт и корпоративную электронную почту. 

Репутации, имиджу, деятельности организации и ее членам уже нанесен значительный 

ущерб, однако общими усилиями мы можем восстановить статус организации. 

Вызывает сожаление, что Вы в 2009 году Вы ввели в заблуждение со-учредителей и членов 

Совета, не сообщив, что домен зарегистрирован Вами на Ваше имя до образования 

организации. Почти 9 лет члены Совета, Правление Совета и Администрация Совета 

вкладывали материальные и интеллектуальные ресурсы на создание и развитие Совета и 

аббревиатура RuGBC считалась брендом Совета. 

Ваше заявление, что далее ресурс RuGBC будет использован для развития Ваших собственных 

проектов, считаем недопустимым с правовой и этической точки зрения. 

Сайт Совета создавался и развивался на средства добровольных пожертвований членов 

организации и это значительные средства. Контент сайта содержал информацию, которая 

была предоставлена членами и партнерами Совета и Вы не имеете права лишать членов 

Совета и партнеров Совете доступа к этой информации на ресурсе rugbc.org. 

Ресурсы организации принадлежат членам Партнерства и находятся в распоряжении 

Генерального директора Партнерства, как выборного Исполнительного органа Партнерства и 

должны были быть переданы при сложении Вами полномочий в январе 2016 года.  

Мы избирали Вас Генеральным директором Совета, мы избрали Вас в Правление Совета, 

члены Правления избрали Вас Председателем, доверяя Вашим предвыборным обещаниям о 

том, что Вы объедините интересы членов и их ресурсы для общего блага. 
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Призываем Вас проявить уважение к членам Совета, партнерам Совета и передать ресурсы 

Совету, выполнив не только требования Устава и законодательства, но и этические нормы, 

соблюдение которых обязательно для руководителя общественной организации, 

являющейся частью мирового движения по устойчивому развитию.  

Призываем Вас предпринять все возможные действия по минимизации ущерба, который 

нанесён организации, ее членам и партнерам и отрасли в целом – происходящее 

дискредитирует саму идею экологического строительства и экологии поведения. Мы 

призываем Вас осознать свою ответственность перед сообществом. 

С надеждой на дальнейшее сотрудничество, ожидаем Вашего решения в течение 2 недель до 

20 июля 2018 года. 

 

Председатель Общего Собрания Козлова Е.А.   

 
   

Секретарь Общего Собрания Суходольская Л.В.  

 
 

 

 


