Приложение № 2
к Положению об организации деятельности
Подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим
направлениям

Типовое соглашение
об организации деятельности и организационно-техническом обеспечении деятельности Подкомитета РНК СИГРЭ по тематическому направлению
(Соглашение о предоставлении статуса «Ведущий научно-технический партнер
РНК СИГРЭ»)
г. Москва

«____»_____ 20___ года

Некоммерческое партнерство «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»
(далее – РНК СИГРЭ), в лице _____________, действующего на основании
_________, с одной стороны,
и ___________________________, международный номер CIGRE _________,
(далее – Член Партнерства), в лице ______________, действующего на основании
________________, с другой стороны,
действующие на основании договора о членстве в РНК СИГРЭ от
«____»_____ 20__ г. № ____, руководствуясь Уставом РНК СИГРЭ и Положением
об организации деятельности Подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденным решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 (протокол № 3/8), (далее – Положение о Подкомитетах),
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Член Партнерства принимает обязательства по организации деятельности и организационно-техническому обеспечению деятельности Подкомитета
РНК СИГРЭ по тематическому направлению (далее – Подкомитета):
Индекс CIGRE

Наименование Подкомитета (тематического направления) РНК СИГРЭ
Место для ввода текста.

а РНК СИГРЭ предоставляет Члену Партнерства статус «Ведущий научнотехнический партнер РНК СИГРЭ».
1.2. Срок Соглашения: с «___»____ 20__ г. по «___»____ 20__ г.
2. Объем обязательств по Соглашению
2.1. Член Партнерства обязуется:
1) включить деятельность Подкомитета в контуры своей научнотехнической, инновационной и производственно-технологической деятельности
(учет в бизнес-плане, распределении ресурсов, в деловых процессах исполнителей,
при формировании отчетности, раскрытии информации, др.);
2) представить кандидатуру Руководителя Подкомитета для утверждения решением Технического комитета РНК СИГРЭ, при этом кандидат на долж-
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ность Руководителя Подкомитета должен являться штатным работником (сотрудником) Члена Партнерства и отвечать требованиям п.4.12 Положения о Подкомитетах;
3) предоставить Руководителю Подкомитета рабочее место, оборудованное офисной мебелью, персональным компьютером, телефонной связью, доступом к сети Интернет, оргтехникой (принтер, сканер, ксерокс) и решить вопросы
технической поддержки, обеспечения расходными материалами и канцелярскими
принадлежностями;
4) обеспечить возможность формирования архива для хранения документов и материалов Подкомитета на рабочем месте Руководителя Подкомитета
или в непосредственной близости от этого рабочего места;
5) предоставлять Руководителю Подкомитета средства на командировки, оплату регистрационных взносов за участие в конференциях и иных мероприятиях научно-технического обмена, на представительские и иные подобные расходы
в связи с осуществлением функций по организации деятельности Подкомитета;
6) определить вид ежегодного мероприятия Подкомитета (п.4.11.3 Положения о Подкомитетах), традиционные сроки и порядок его проведения, в том
числе возможность совмещения с иным мероприятием отраслевого масштаба,
предоставлять средства на его подготовку и проведение;
7) предоставлять средства на иную деятельность Подкомитета, предусмотренную Положением о Подкомитете, в порядке и в соответствии с лимитами,
согласованными с РНК СИГРЭ;
8) оказывать информационно-методическую поддержку деятельности
Подкомитета, в том числе предоставить имеющиеся информационные ресурсы
(научно-техническая библиотека, базы данных, архивы, учебно-методические пособия, др.);
9) оказывать административное содействие, принимать иные меры для
обеспечения эффективной работы Подкомитета.
2.2. Член Партнерства во взаимодействии с Техническим комитетом РНК
СИГРЭ:
1) организует деятельность Подкомитета с соблюдением правил и требований Положения о Подкомитетах;
2) согласовывает кандидатуру представителя России в исследовательском комитете (Study Committee) CIGRE по тематическому направлению;
3) согласовывает кандидатуры от России в рабочие группы (Working
Groups) CIGRE по тематическому направлению;
4) осуществляет контроль деятельности Подкомитета;
5) принимает меры по совершенствованию и повышению эффективности его работы, выполнению установленных функций.
2.3. В целях организации деятельности Подкомитета непосредственно в
процессе его работы Член Партнерства вправе выдавать рекомендации, указания,
требования, обязательные для исполнения Подкомитетом.
2.4. В связи с предоставлением статуса «Ведущий научно-технический
партнер РНК СИГРЭ» РНК СИГРЭ предоставляет Члену Партнерства следующие
права, преимущества, льготы:
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1) право указывать статус вместе с наименованием своего юридического лица как при ведении основной производственной деятельности, так и для иных
целей, включая информационно-рекламную и издательскую деятельность;
2) право использовать символику РНК СИГРЭ наряду с собственной
символикой при подготовке и проведении мероприятий по тематическому направлению;
3) льготы по регистрационным взносам и преимущества по иным условиям участия в мероприятиях научно-технического обмена (конференциях, семинарах, круглых столах, др.), организуемых РНК СИГРЭ в России;
4) преимущества по участию в международных мероприятиях научнотехнического обмена по линии CIGRE в рамках возможностей РНК СИГРЭ;
5) приоритетное обеспечение научно-технической литературой, информацией;
6) предоставление дополнительных голосов при голосовании на Общем
собрании (Ассамблее) РНК СИГРЭ: по сравнению с обычным количеством голосов, которым располагает Член Партнерства, его голос увеличивается в 5 (Пять) раз
(учитывается в пятикратном размере);
7) право делегирования своего представителя в состав Технического
комитета;
8) право делегирования своего представителя в состав Президиума РНК
СИГРЭ – для коллективных членов РНК СИГРЭ, на базе которых функционируют
2 (Два) и более Подкомитета;
9) иные права, преимущества, льготы: ____________________________.
2.5. Член Партнерства использует логотип знака «Ведущий научнотехнический партнер РНК СИГРЭ» в соответствии с Приложением № 5 к Положению о Подкомитетах.
3. Организация взаимодействия Сторон
3.1. Организацию взаимодействия между Сторонами по вопросам исполнения Соглашения осуществляют:
а) от РНК СИГРЭ: _________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подразделение, тел., электронный адрес)

б) от Члена Партнерства: ____________________________________________

(Ф.И.О., должность, подразделение, тел., электронный адрес)

3.2. Подразделение Исполнителя, на базе которого организуется исполнение Соглашения ________________________________________________________,
(наименование отдела, службы, департамента, кафедры, центра, др.)

адрес: _____, тел. ________, электронный адрес: ________, сайт Интернет _______,
руководитель подразделения – ____________________________________________.
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

3.3. Все контакты Сторон по вопросам организации исполнения Соглашения проводятся путем непосредственного взаимодействия, телефонных переговоров, переговоров с использованием средств видеоконференцсвязи в сети Интернет,
переписки по электронной почте, необходимых почтовых отправлений или обмена
корреспонденцией через курьерскую доставку.
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4. Иные условия
4.1. Каждая из сторон вправе отказаться от исполнения Соглашения с
предварительным письменным уведомлением об этом другой стороны не менее
чем за 3 (Три) месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
4.2. Не позднее чем за три месяца до истечения срока Соглашения РНК
СИГРЭ обязан предложить Члену Партнерства продлить Соглашение на тех же или
иных условиях либо предупредить Члена Партнерства об отказе от продления Соглашения. Если указанная обязанность не выполнена, и Член Партнерства по своей
инициативе не сообщил об отказе от продления Соглашения, Соглашение считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.
4.3. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению Соглашения, а также об
иных обстоятельствах, влияющих на его исполнение.
4.4. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.5. Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру каждой из Сторон.
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
5.1. НП «РНК СИГРЭ»
www.cigre.ru

5.2. Член Партнерства

Место нахождения: 109074, Москва,
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3.
ИНН 7704266666, КПП 770401001.
ОГРН 1037704033817.
Р/сч № 40703810900000002256 в ОАО
«ТЭМБР-Банк», г. Москва.
БИК 044585166.
К/сч № 30101810000000000166.
Тел./Факс +7 (495) 627-85-70.
E-mail: cigre@cigre.ru

Место нахождения:

Должность

Должность

______________________ / Ф.И.О. /
М.П.

______________________ / Ф.И.О. /
М.П.

ИНН 0000000000, КПП 000000000.
ОГРН 0000000000000 от 00.00.20__
Р/сч №
Наименование банка.
БИК
К/сч
Тел. / Факс
Е-mail:
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