1. Общие положения
1.1. Некоммерческое партнерство «Российский Национальный Комитет
Международного Совета по большим электрическим системам высокого
напряжения» (далее – РНК СИГРЭ, Партнерство) учреждено и действует
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996
№ 7-ФЗ
«О
некоммерческих
организациях»,
Уставом
Международного Совета по большим электрическим системам высокого
напряжения (далее – СИГРЭ), Регламентом СИГРЭ, действующим российским и
международным законодательством и настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование на русском языке – Некоммерческое партнерство
«Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим
электрическим системам высокого напряжения».
1.3. Сокращенное наименование на русском языке – РНК СИГРЭ.
1.4. Полное наименование на английском языке – Russian National
Committee of International Council on Large Electric Systems.
1.5. Сокращенное наименование на английском языке – RNC CIGRE.
1.6. Место нахождения: Российская Федерация, 109074, г. Москва,
Китайгородский проезд, дом 7, стр.3.

2. Правовое положение и ответственность РНК СИГРЭ
2.1. РНК СИГРЭ является юридическим лицом и в соответствии
с законодательством Российской Федерации считается созданным с момента
государственной регистрации.
2.2. РНК СИГРЭ выступает от своего имени в гражданском обороте, имеет
в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом или ответчиком в суде.
2.3. РНК СИГРЭ имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном
порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации
и за пределами ее территории, имеет печать с полным наименованием на русском
языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
2.4. РНК СИГРЭ несет ответственность по своим обязательствам только
в размере своего имущества. РНК СИГРЭ не отвечает по обязательствам своих
членов, а члены РНК СИГРЭ не отвечают по обязательствам РНК СИГРЭ.
2.5. РНК СИГРЭ не отвечает по обязательствам государства и его органов,
равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам РНК СИГРЭ.
2.6. РНК СИГРЭ представляет в России Международный Совет по большим
электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ) и содействует научнотехническому развитию и эффективному использованию электроэнергетических
систем в России на благо общества, организует работу по линии СИГРЭ и
представляет в СИГРЭ интересы отечественных частных и государственных
энергетических, промышленных и финансовых компаний, научных организаций,
юридических и физических лиц.
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2.7. Международный Совет по большим электрическим системам высокого
напряжения – СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques – CIGRE)
является международной неправительственной и некоммерческой организацией,
осуществляющей свою деятельность через входящие в его состав (структуру)
национальные комитеты в соответствии с Уставом СИГРЭ и Регламентом СИГРЭ.

3. Права и обязанности РНК СИГРЭ
3.1. РНК СИГРЭ имеет право участвовать в иных юридических лицах
в соответствии с действующим законодательством, в том числе учреждать
(создавать) хозяйственные товарищества и общества, учреждения, юридические
лица иных организационно-правовых форм на территории Российской Федерации
и за пределами ее территории, участвовать в их учреждении (создании) совместно
с другими лицами, приобретать и отчуждать акции, доли в уставном капитале
хозяйственных обществ, участвовать в товариществах на вере в качестве
вкладчика, входить в союзы, ассоциации, концерны и другие объединения
юридических лиц.
3.2. РНК СИГРЭ может создавать филиалы и открывать представительства,
центры, отделения, другие обособленные подразделения на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации с правом
открытия текущих и расчетных банковских счетов.
Филиалы, представительства, иные обособленные подразделения не являются
юридическими лицами, наделяются имуществом РНК СИГРЭ и действуют
на основании
утвержденного
им
положения.
Имущество
филиала,
представительства, иного обособленного подразделения учитывается на отдельном
балансе и на балансе РНК СИГРЭ.
Руководители
филиала,
представительства,
иного
обособленного
подразделения назначаются решением Президиума РНК СИГРЭ и действуют
на основании доверенности, выданной РНК СИГРЭ.
Филиал, представительство, иное обособленное подразделение осуществляют
деятельность от имени РНК СИГРЭ. Ответственность за их деятельность несет
РНК СИГРЭ.
3.3. Решения об участии в иных юридических лицах, создании филиалов
или открытии представительств, иных обособленных подразделений за рубежом
принимаются в соответствии с законодательством страны места их регистрации
(места нахождения) Президиумом РНК СИГРЭ.
3.4. РНК СИГРЭ может осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых Партнерство создано и соответствует указанным
целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации,
а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных
и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие
в товариществах на вере в качестве вкладчика.
3.5. РНК СИГРЭ ведет учет доходов и расходов по предпринимательской
и иной приносящей доходы деятельности.
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3.6. РНК СИГРЭ обязано соблюдать нормы и правила, предусмотренные
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Регламентом СИГРЭ, а также настоящим Уставом.

4. Цель, задачи и предметы деятельности РНК СИГРЭ
4.1. Целью РНК СИГРЭ является содействие своим членам:
4.1.1
в представлении интересов России в Международном Совете
по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ);
4.1.2
в
объединении
усилий
ученых,
специалистов,
научнопроизводственных
коллективов,
государственных,
неправительственных
и общественных организаций, всех заинтересованных деятелей и предприятий
страны в активной плодотворной совместной деятельности во взаимодействии
с зарубежными коллегами в рамках СИГРЭ во благо мировой электроэнергетики,
как одной из основ жизнедеятельности общества.
4.2. Задачи РНК СИГРЭ и предметы деятельности, вытекающие из
основных целей:
4.2.1
привлечение членов в СИГРЭ;
4.2.2
организационное объединение ученых, специалистов, всех
заинтересованных лиц и организаций в рамках РНК СИГРЭ и развитие их
творческой активности, направленной на разработку и внедрение передовых идей,
методов, методик, технических и организационных решений в области
электроэнергетики и электротехники;
4.2.3
содействие прогрессу и инновационному развитию отечественной
науки и техники в области производства и передачи электрической энергии
высокого напряжения;
4.2.4
продвижение и реализация программных задач РНК СИГРЭ, в том
числе в области стратегии развития отечественной электроэнергетики, включая
международную интеграцию электроэнергетических систем;
4.2.5
развитие отношений и активное сотрудничество с зарубежными
электроэнергетическими организациями и их объединениями с целью изучения,
обобщения и применения передового мирового опыта в электроэнергетической
сфере, а также в целях обмена и взаимного обогащения информацией:

по научно-техническим проблемам производства и передачи
электроэнергии при высоких напряжениях;

по проблемам функционирования электросетевого хозяйства;

по проблемам всего комплекса хозяйственных, производственных
управленческих, рыночных взаимоотношений в электроэнергетике;

по проблемам организационно-технических решений;
4.2.6
обобщение и рациональное применение мирового опыта с учетом
всего комплекса проблем экономического, экологического, эргономического,
антропогенного и иных аспектов:

при разработке отечественной технической политики в области
электроэнергетики,
производства,
передачи и
распределения
электроэнергии;

при создании новых совершенных видов электрооборудования;

при внедрении передовых достижений в области электроэнергетики
(средств, методов, методик, алгоритмов, путей оптимального развития
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электроэнергетических отраслей) с учетом всего комплекса проблем
экономического, экологического, эргономического, антропогенного
и иных аспектов;
4.2.7
активное участие в мероприятиях, проводимых Международным
Советом по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ)
и другими международными организациями и сообществами, в целях изучения
новейшей научно-технической информации, представления интересов России
и демонстрации отечественных достижений в области электроэнергетики
и электротехники,
установления
тесных
и
дружественных
контактов
с зарубежными коллегами;
4.2.8
представление и защита интересов деловых российских и научных
кругов в СИГРЭ и других международных электроэнергетических организациях;
4.2.9
содействие и помощь в организации работ, проводимых российскими
организациями и специалистами в области электроэнергетики и электротехники
в рамках международного сотрудничества;
4.2.10 содействие в организации эффективного сотрудничества органов
власти, организаций энергетики, промышленности, отраслевых институтов,
профильных учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования, общественности при проведении научных, технических,
экономических, политических, социологических и иных исследований и работ
в областях, связанных с функционированием электроэнергетики;
4.2.11 систематическое обеспечение членов РНК СИГРЭ технической,
экономической и иной информацией по актуальным направлениям развития
мировой электроэнергетики и электроэнергетики стран-участниц СИГРЭ на основе
материалов и информации, получаемых из центрального офиса СИГРЭ;
4.2.12 активное участие в работе исследовательских комитетов, рабочих
группах, исполнительных органах СИГРЭ, представительство, работа и участие
в выработке коллективных решений СИГРЭ;
4.2.13 представление кандидатов из состава членов РНК СИГРЭ для работы
в составе международных рабочих органов СИГРЭ;
4.2.14 представление докладов на сессии, съезды, коллоквиумы, иные
мероприятия СИГРЭ, опубликование работ в научных журналах и иных изданиях
по тематике СИГРЭ;
4.2.15 развитие и пропаганда различных механизмов функционирования
электроэнергетики, методов оптимизации рыночного регулирования и форм
государственного участия в электроэнергетике;
4.2.16 формирование и организация деятельности исследовательских
комитетов и рабочих групп по направлениям исследований СИГРЭ из состава
коллективных и индивидуальных членов РНК СИГРЭ;
4.2.17 формирование и направление делегаций на международные
совещания, конгрессы и другие мероприятия СИГРЭ.
4.3. РНК СИГРЭ осуществляет и иные направления (виды) деятельности,
соответствующие целям и задачам РНК СИГРЭ и не противоречащие
действующему законодательству.
4.4. Для осуществления целей, задач и направлений деятельности,
предусмотренных настоящим Уставом, РНК СИГРЭ имеет право в соответствии
с действующим законодательством:
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4.4.1
осуществлять независимую экспертизу проектов, документов,
касающихся вопросов развития электроэнергетики России и затрагивающих
интересы организаций электроэнергетики;
4.4.2
представлять и защищать законные интересы своих членов
в государственных органах;
4.4.3
совершать не противоречащие закону сделки с юридическими
и физическими лицами и иные юридические действия;
4.4.4
заключать договоры с контрагентами, при этом быть свободным в
выборе предмета договора, обязательств сторон и других условий хозяйственных
правоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации
и целям деятельности СИГРЭ;
4.4.5
выступать заказчиком и исполнителем по договорам на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ,
договорам возмездного оказания услуг (консультационных, экспертных,
консалтинговых, организационных, агентских, информационных, издательских,
др.), связанных с развитием науки, техники и технологий в электроэнергетике,
формированием кадрового резерва для ведущих российских электроэнергетических
компаний, подготовкой и проведением конференций, семинаров и иных
мероприятий и событий научно-технического обмена в России и за рубежом
по линии СИГРЭ;
4.4.6
приобретать и отчуждать всякого рода движимое и недвижимое
имущество, обеспечивающее возможность эффективной деятельности РНК СИГРЭ
на основе самоокупаемости;
4.4.7
создавать (формировать) резервный и иные целевые (специальные)
фонды РНК СИГРЭ (фонд научно-технического развития, страховой фонд, др.),
определять порядок их образования, размеры и основные направления
использования;
4.4.8
самостоятельно
определять
методы
осуществления
своей
хозяйственной деятельности, устанавливать структуру, штатное расписание,
численность работников, формы и размеры оплаты и материального
стимулирования их труда;
4.4.9
формировать и направлять делегации на международные совещания,
конгрессы, встречи по тематике СИГРЭ;
4.4.10 входить в состав союзов, ассоциаций, федераций и других
объединений, взаимодействие с которыми может служить более полному
и всестороннему выполнению целей и направлений деятельности РНК СИГРЭ,
определенных настоящим Уставом;
4.4.11 создавать, приобретать издательства, средства массовой информации
и организовывать их деятельность, иметь свой сайт в сети Интернет.
4.5. РНК СИГРЭ осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям исследований и научно-технического обмена в электроэнергетике:




вращающиеся
электрические
машины:
турбогенераторы,
гидрогенераторы, конвекционные машины и большие двигатели;
трансформаторы: проектирование, производство и эксплуатация всех
типов трансформаторов, их компонентов и стабилизаторов;
высоковольтное оборудование, в том числе устройства переключения,
прерывания и ограничения тока, конденсаторы;
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изолированные кабели, в том числе подземные и подводные
изолированные кабельные системы постоянного и переменного тока;
воздушные линии электропередачи и их компоненты, включая провода,
опоры, системы фундамента;
подстанции: строительство, эксплуатация и управление подстанций
и электроустановок, исключая генераторы;
линии постоянного тока и силовая электроника, в том числе
высоковольтные вставки постоянного тока;
релейная защита и автоматика (РЗА), в том числе проектирование,
эксплуатация и управление систем РЗА, технические средства,
технологии векторных измерений;
планирование развития энергосистем и экономика: экономические
показатели, методы системного анализа, стратегии управления
активами;
функционирование и управление энергосистем: аспекты управления
техническими и иными ресурсами при эксплуатации энергосистем;
влияние энергетики на окружающую среду: определение и оценка
влияния энергосистем на окружающую среду;
технические характеристики энергосистем: методы и инструменты
анализа технических характеристик, оценка надежности;
рынки электроэнергии и регулирование, в том числе анализ подходов
к организации энергоснабжения, структуры рынка;
распределительные системы и распределенная генерация, в том числе
внедрение распределенной генерации, оценка влияния и технических
требований;
материалы и разработка новых технологий: материалы для
электротехнического оборудования, методы диагностики;
информационные системы и системы связи, в том числе перспективные
технологии, принципы стандартизации, технические характеристики;
иные направления в электроэнергетике и электротехнике.

5. Учредители РНК СИГРЭ
5.1. Учредителями
Некоммерческого
партнерства
«Российский
Национальный Комитет Международного совета по большим электрическим
системам высокого напряжения» являются 4 (Четыре) юридических лица:

Электроэнергетическая
ассоциация
«Корпорация
Единый
Электроэнергетический Комплекс»;

Ассоциация «Электросистема»;

Закрытое акционерное общество «Научно-техническая фирма
«Энергопрогресс» Корпорации – Единый электроэнергетический
комплекс»;

Некоммерческое партнерство «Российский Национальный Комитет
Мирового Энергетического совета».
5.2. Обязательства учредителей по созданию РНК СИГРЭ, порядок
совместной деятельности по созданию РНК СИГРЭ, а также условия передачи
своего имущества и участия в деятельности Партнерства определяются решением
собрания учредителей РНК СИГРЭ от 15.04.2002 (протокол № 1).
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5.3. Учредители являются членами РНК СИГРЭ с момента государственной
регистрации РНК СИГРЭ.

6. Членство в РНК СИГРЭ
6.1. Членами РНК СИГРЭ могут быть российские и иностранные
юридические лица, полностью дееспособные граждане, иностранные граждане
и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской
Федерации, за исключением случаев, установленных международными договорами
Российской Федерации или федеральными законами, которые признают положения
Устава и Регламента СИГРЭ, а также положения настоящего Устава.
6.2. Граждане и юридические лица Российской Федерации, являющиеся
членами СИГРЭ до образования РНК СИГРЭ, уплатившие членские взносы и
обратившиеся с заявлением о вступлении в РНК СИГРЭ в соответствии
с настоящим Уставом, имеют преимущественное право на вступление
в РНК СИГРЭ.
6.3. Прием в члены РНК СИГРЭ осуществляется решением Президиума
РНК СИГРЭ на основании письменного заявления кандидата, которое
направляется кандидатом (или доверенным лицом кандидата) на имя Председателя
РНК СИГРЭ.
6.3.1. Для юридических лиц заявление о вступлении в члены РНК СИГРЭ
подписывается лицом, выполняющим функции исполнительного единоличного
органа юридического лица либо уполномоченным представителем юридического
лица. Юридические лица прикладывают к заявлению:

нотариально заверенные копии учредительных документов;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

решение уполномоченного органа юридического лица о вступлении
в члены РНК СИГРЭ.
6.3.2. Физические лица подписывают заявление о приеме в члены
РНК СИГРЭ самостоятельно. К заявлению физического лица прикладывается
копия его паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
6.4. В течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения от
кандидата заявления и других необходимых документов Председатель РНК СИГРЭ
доводит до кандидата информацию о вступительном и ежегодных членских
взносах и других условиях, обязательных для членов РНК СИГРЭ, и согласовывает
с ним условия договора о членстве в РНК СИГРЭ, после чего включает вопрос о
приеме в члены РНК СИГРЭ в повестку дня ближайшего очередного заседания
Президиума РНК СИГРЭ и информирует кандидата о дате и времени проведения
заседания.
6.5. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после решения Президиума
РНК СИГРЭ о приеме кандидата в члены РНК СИГРЭ Председатель РНК СИГРЭ
подписывает в двух экземплярах договор о членстве в РНК СИГРЭ и направляет
оба экземпляра данного договора кандидату. Если решением Президиума
РНК СИГРЭ заявление кандидата отклонено, Председатель РНК СИГРЭ
в указанный срок уведомляет кандидата о причинах отказа в приеме в члены РНК
СИГРЭ.
6.6. Кандидат в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения
договора о членстве в РНК СИГРЭ, подписанного со стороны РНК СИГРЭ,
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подписывает оба экземпляра договора, один экземпляр оставляет себе, а второй
представляет в РНК СИГРЭ.
Если кандидат в указанный срок не подписал договор о членстве
в РНК СИГРЭ и/или не представил этот договор в РНК СИГРЭ, то решение
о приеме его члены РНК СИГРЭ считается утратившим силу, и договор о членстве
в РНК СИГРЭ считается аннулированным.
6.7. РНК СИГРЭ обязано:
6.7.1 контролировать соблюдение своими членами принятых РНК СИГРЭ
правил норм профессиональной этики и настоящего Устава;
6.7.2 обеспечить учет членов РНК СИГРЭ в Центральном офисе СИГРЭ
с присвоением членского номера СИГРЭ;
6.7.3 обеспечивать членов РНК СИГРЭ необходимыми аксессуарами для их
деятельности в РНК СИГРЭ (средствами идентификации, канцелярскими товарами
с символикой СИГРЭ, визитными карточками, др.).
6.8. Член РНК СИГРЭ может быть исключен из состава РНК СИГРЭ за
нарушение п.7.2 настоящего Устава, грубое нарушение решений органов
управления РНК СИГРЭ, совершение действий, порочащих репутацию
РНК СИГРЭ.
6.9. Выбывающий член РНК СИГРЭ при выходе из Партнерства не имеет
права на возврат (компенсацию) уплаченных вступительного и ежегодных
членских взносов, получение какого-либо имущества (стоимости этого имущества)
или платежей от РНК СИГРЭ.

7. Права и обязанности Членов РНК СИГРЭ
7.1. Члены РНК СИГРЭ вправе:
7.1.1 участвовать в управлении делами РНК СИГРЭ в соответствии
с положениями настоящего Устава;
7.1.2 принимать участие в мероприятиях и структурах СИГРЭ;
7.1.3 выйти из состава РНК СИГРЭ по своему усмотрению в любое время,
уведомив Партнерство письменным заявлением;
7.1.4 запрашивать и получать информацию о деятельности РНК СИГРЭ,
необходимую для своей профессиональной деятельности;
7.1.5 пользоваться поддержкой РНК СИГРЭ в решении профессиональных
вопросов и отстаивании своих законных интересов в области энергетики;
7.1.6 публиковать по линии СИГРЭ материалы о профессиональной
деятельности;
7.1.7 получать от РНК СИГРЭ экспертную и консультативную помощь;
7.1.8 пользоваться услугами (работами) РНК СИГРЭ;
7.1.9 иметь другие права, предусмотренные международным и российским
законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления
РНК СИГРЭ.
7.2. Члены РНК СИГРЭ обязаны:
7.2.1 соблюдать нормы действующего международного и российского
законодательства, настоящего Устава, других правил и процедур, принятых
РНК СИГРЭ;
7.2.2 выполнять условия договора о членстве в РНК СИГРЭ;
7.2.3 своевременно вносить вступительный и ежегодные членские взносы;
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7.2.4 принимать участие в работе исследовательских комитетов, рабочих
групп, в проектах, программах, мероприятиях Партнерства, содействовать их
подготовке и проведению, оказывать посильную поддержку уставной деятельности
Партнерства;
7.2.5 исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом,
решениями органов управления РНК СИГРЭ.

8. Органы управления РНК СИГРЭ
Органами управления РНК СИГРЭ являются:
Общее собрание (Ассамблея) РНК СИГРЭ – высший орган управления;
Президиум РНК СИГРЭ – постоянно действующий коллегиальный
орган управления;

Почетный Председатель РНК СИГРЭ;

Председатель Технического комитета;

Председатель РНК СИГРЭ (единоличный исполнительный орган).
8.2. Основной функцией органов управления РНК СИГРЭ является
обеспечение достижения целей и решение задач РНК СИГРЭ.
8.1.



9. Общее собрание (Ассамблея) РНК СИГРЭ
9.1. Высшим органом управления РНК СИГРЭ является Общее собрание
(Ассамблея) РНК СИГРЭ, далее – Ассамблея, состоящая из членов РНК СИГРЭ.
Очередная Ассамблея проводится не реже 1 раза в 2 года под
председательством Председателя РНК СИГРЭ, а в случае его отсутствия – под
председательством Почетного Председателя РНК СИГРЭ. В случае отсутствия
этих лиц председательствовать на Ассамблее может один из членов Президиума
РНК СИГРЭ, избираемый для ведения Ассамблеи непосредственно на текущем
собрании простым большинством голосов присутствующих.
9.2. К компетенции Ассамблеи относятся следующие вопросы:
9.2.1 изменение устава РНК СИГРЭ;
9.2.2 определение приоритетных направлений деятельности РНК СИГРЭ,
принципов формирования и использования ее имущества;
9.2.3 избрание Председателя РНК СИГРЭ и прекращение его полномочий,
в том числе принятие решения о прекращении трудового договора с ним;
9.2.4 избрание Почетного Председателя РНК СИГРЭ;
9.2.5 избрание Председателя Технического комитета и досрочное
прекращение его полномочий;
9.2.6 избрание Президиума РНК СИГРЭ, досрочное прекращение его
полномочий, досрочное прекращение полномочий и доизбрание членов
Президиума РНК СИГРЭ;
9.2.7 избрание членов Ревизионной комиссии и их досрочное прекращение
их полномочий;
9.2.8 заключение крупных сделок, направленных на достижение целей
РНК СИГРЭ, связанных с приобретением и отчуждением РНК СИГРЭ имущества,
стоимость которого составляет более 50 % своего имущества РНК СИГРЭ;
9.2.9 реорганизация и ликвидация РНК СИГРЭ.
Вопросы, предусмотренные подпунктами 9. 2 . 1 , 9 . 2 . 2 , 9 . 2 . 3 , 9 . 2 . 4
и 9 . 2 . 9 относятся к исключительной компетенции Ассамблеи.
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9.3. Ассамблея правомочна, если в собрании участвуют (присутствуют
и/или представлены) члены РНК СИГРЭ, имеющие более 50% от всех голосов.
9.4. Решения Ассамблеи по вопросам, поставленным на голосование,
принимаются:

по вопросам исключительной компетенции – квалифицированным
большинством в 3/4 (Три четверти) голосов членов РНК СИГРЭ,
участвующих в собрании;

по остальным вопросам – простым большинством голосов членов
РНК СИГРЭ, участвующих в собрании, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
9.5. При голосовании на Ассамблее голоса распределяются для членов
РНК СИГРЭ пропорционально размеру членских взносов.
9.6. Внеочередные Ассамблеи проводятся по решению Президиума
РНК СИГРЭ. Решение о проведении внеочередной Ассамблеи должно содержать
формулировку мотивов ее созыва.
9.7. Уведомление о проведении Ассамблеи должно быть направлено членам
РНК СИГРЭ за 30 (Тридцать) календарных дней до начала заседания Ассамблеи и
должно содержать дату, место и время проведения Ассамблеи, повестку заседания
и необходимые материалы к повестке дня Ассамблеи.
9.8. Ассамблея не вправе принимать решения по вопросам, не включенным
в повестку дня собрания, за исключением случаев, если все присутствующие на
собрании члены проголосовали единогласно о внесении тех или иных вопросов в
повестку дня. Решения, принятые Ассамблеей, а также итоги голосования,
доводятся до сведения членов РНК СИГРЭ Президиумом РНК СИГРЭ не позднее
30 (Тридцати) календарных дней с момента принятия этих решений.

10. Президиум РНК СИГРЭ
10.1. Президиум РНК СИГРЭ является постоянно действующим
коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство
деятельностью Партнерства, за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом
к компетенции Ассамблеи.
10.2. Президиум РНК СИГРЭ избирается Ассамблеей сроком на 4 (Четыре)
года. Лица, избранные в состав Президиума РНК СИГРЭ, могут переизбираться
неограниченное количество раз.
10.3. Президиум РНК СИГРЭ состоит из 15 человек.
В состав Президиума РНК СИГРЭ по должности входят Председатель
РНК СИГРЭ, Почетный Председатель РНК СИГРЭ, Председатель Технического
Комитета. Оставшиеся члены Президиума РНК СИГРЭ избираются Ассамблеей по
представлению Председателя РНК СИГРЭ.
10.4. К компетенции Президиума РНК СИГРЭ относятся следующие
вопросы:
10.4.1 подготовка и организация проведения Ассамблеи, в том числе:

определение даты и места проведения Ассамблеи;



утверждение повестки дня и порядка ведения Ассамблеи;
утверждение списка членов РНК СИГРЭ, участвующих
в голосовании на Ассамблее;
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определение перечня рассылаемых материалов по вопросам повестки
дня Ассамблеи;

уведомление членов РНК СИГРЭ о времени и месте проведения
заседания Ассамблеи, рассылка им материалов для подготовки
к участию и голосованию на Ассамблее;

предварительное утверждение Финансового отчета РНК СИГРЭ
за отчетный период, подтвержденного Ревизионной комиссией;
10.4.2 подбор и представление на Ассамблею кандидатуры на должность
Председателя РНК СИГРЭ;
10.4.3 утверждение количественного и персонального состава Технического
комитета по представлению Председателя Технического комитета;
10.4.4 рассмотрение заключительных отчетов о выполнении важнейших
мероприятий и исследований, рекомендаций по использованию их результатов;
10.4.5 представление кандидатов и работ от России в исполнительные
и рабочие органы, в издания, на конференции, симпозиумы, коллоквиумы и иные
мероприятия СИГРЭ;
10.4.6 утверждение внутренних документов РНК СИГРЭ, определяющих
порядок деятельности органов управления РНК СИГРЭ, регулирующих вопросы
приобретения и осуществления членства в РНК СИГРЭ согласно видам
(категориям) членства в СИГРЭ, устанавливающих ключевые деловые процессы
организации деятельности РНК СИГРЭ;
10.4.7 определение размера вступительного и ежегодного членских взносов,
сроков и порядка их внесения членами РНК СИГРЭ;
10.4.8 прием в члены РНК СИГРЭ и исключение из состава членов
РНК СИГРЭ;
10.4.9 утверждение положения о наградах, знаках отличия и мерах
поощрения в РНК СИГРЭ;
10.4.10 определение рыночной стоимости имущества РНК СИГРЭ;
10.4.11 определение направлений использования резервного и иных целевых
(специальных) фондов РНК СИГРЭ, утверждение отчетов об их использовании;
10.4.12 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса,
отчета о прибылях и убытках;
10.4.13 утверждение
производственно-финансового
плана
работ,
выполняемых в соответствии с целями и задачами РНК СИГРЭ, а также внесение
в него изменений.
10.4.14 создание филиалов, представительств, центров, отделений и других
обособленных подразделений;
10.4.15 участие в других юридических лицах и организациях;
10.4.16 назначение и освобождение от должности руководителей филиалов,
представительств, центров, отделений и других обособленных подразделений
РНК СИГРЭ;
10.4.17 утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного
баланса при ликвидации РНК СИГРЭ;
10.4.18 решение других вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
Вопросы, предусмотренные подпунктами 10. 4 . 8 , 1 0 . 4 . 1 2 – 1 0 . 4 . 1 5
относятся к исключительной компетенции Президиума РНК СИГРЭ.
10.5. Президиум РНК СИГРЭ осуществляет свою деятельность путем
проведения заседаний и принятия решений, оформляемых протоколами.
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10.6. Заседание Президиума РНК СИГРЭ правомочно, если на указанном
заседании присутствует более половины его членов.
10.7. Решения Президиума РНК СИГРЭ по вопросам, поставленным на
голосование, принимаются:

по вопросам исключительной компетенции – квалифицированным
большинством в 3/4 (Три четверти) голосов членов Президиума РНК
СИГРЭ, присутствующих на заседании;

по остальным вопросам – простым большинством голосов членов
Президиума РНК СИГРЭ, присутствующих на заседании.
10.8. Голосование на заседаниях Президиума РНК СИГРЭ осуществляется
по принципу «один член Президиума – один голос».
10.9. Президиум РНК СИГРЭ проводит свои заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

11. Порядок делегирования представителей от России,
представления докладов и публикаций в СИГРЭ.
11.1. Представление кандидатов и работ от России в исполнительные
и рабочие органы СИГРЭ, в издания, на конференции, симпозиумы, коллоквиумы
и иные мероприятия и органы СИГРЭ осуществляет Президиум РНК СИГРЭ.
11.2. По каждой кандидатуре проводится ее представление одним из членов
Президиума РНК СИГРЭ на заседании Президиума РНК СИГРЭ, рассмотрение
и обсуждение резюме кандидата, его научно-производственных и личных качеств
с учетом знаний рабочих языков СИГРЭ, широты эрудиции, глубины специальных
знаний по направлению конкретного комитета СИГРЭ.
11.3. Представление докладов и публикаций от России на конференции
и в издания СИГРЭ осуществляется после коллегиального рассмотрения
на Президиуме РНК СИГРЭ. Содержание предлагаемого доклада или публикации
должно быть представлено автором (авторами) на Президиум РНК СИГРЭ
совместно с двумя отзывами на представляемую работу со стороны авторитетных
специалистов по конкретной тематике публикации.
11.4. Решение о делегировании конкретного специалиста либо представления
работы оформляется решением Президиума РНК СИГРЭ или Председателя
РНК СИГРЭ и официальным путем отправляется в Центральный Офис СИГРЭ.
11.5. В деятельности по делегированию представителей от России,
представления докладов и публикаций в СИГРЭ должностные лица и органы
управления РНК СИГРЭ руководствуются настоящим Уставом и Уставом СИГРЭ.

12. Председатель РНК СИГРЭ
12.1. Руководство текущей деятельностью Партнерства осуществляется
единоличным исполнительным органом – Председателем РНК СИГРЭ. Трудовой
договор с Председателем РНК СИГРЭ от имени Партнерства заключается
в соответствии с трудовым законодательством на неопределенный срок
и подписывается
Почетным
Председателем
РНК СИГРЭ
либо лицом,
уполномоченным Президиумом РНК СИГРЭ.
12.2. К компетенции Председателя РНК СИГРЭ относятся все вопросы
руководства деятельностью Партнерства за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Ассамблеи и Президиума РНК СИГРЭ.
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12.3. Председатель РНК СИГРЭ избирается решением Ассамблеи,
организует выполнение решений Ассамблеи и подотчетен Ассамблее.
12.4. Председатель РНК СИГРЭ по должности председательствует
на Ассамблеях и на заседаниях Президиума РНК СИГРЭ. На заседаниях
Президиума РНК СИГРЭ при голосованиях Председатель РНК СИГРЭ имеет
2 (Два) голоса при равенстве голосов «за» и «против».
12.5. В сферу компетенции Председателя РНК СИГРЭ входят следующие
вопросы:
12.5.1 открытие в банках расчетных и иных счетов;
12.5.2 распоряжение денежными средствами и иным имуществом
РНК СИГРЭ;
12.5.3 издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для всех
работников РНК СИГРЭ;
12.5.4 определение порядка представления счетов, бухгалтерскофинансовой отчетности, системы расчетов прибыли и убытков и т.п., организация
ведения бухгалтерской отчетности, учета финансовой деятельности РНК СИГРЭ;
12.5.5 заключение договоров, совершение сделок и иных юридических актов
и действий от имени РНК СИГРЭ.
12.6. Председатель РНК СИГРЭ единолично:
12.6.1 без доверенности действует от имени РНК СИГРЭ и представляет его
интересы во всех отечественных и иностранных организациях и органах
государственной власти всех уровней;
12.6.2 организует работу и осуществляет руководство деятельностью
РНК СИГРЭ, осуществляет контроль над выполнением решений Ассамблеи,
Президиума РНК СИГРЭ;
12.6.3 осуществляет прием и увольнение работников РНК СИГРЭ
в соответствии с действующим законодательством;
12.6.4 по согласованию с Президиумом РНК СИГРЭ принимает
нормативные документы, регулирующие отношения внутри РНК СИГРЭ;
12.6.5 дает Президиуму РНК СИГРЭ рекомендации относительно создания
филиалов, представительств отделений и других обособленных подразделений
и предприятий РНК СИГРЭ, а также относительно участия РНК СИГРЭ в создании
деятельности других организаций;
12.6.6 организует работу Президиума РНК СИГРЭ;
12.6.7 утверждает штатное расписание и структуру исполнительного
аппарата РНК СИГРЭ, устанавливает систему оплаты труда и должностные
оклады, применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
12.6.8 выдает доверенности от имени РНК СИГРЭ на выполнение
определенных действий, на представление РНК СИГРЭ в органах государственной
власти и управления, в финансово-кредитных учреждениях, инспекциях по налогам
и сборам, пенсионном и иных фондах, в судах общей юрисдикции, арбитражных,
третейских и иных судах, в коммерческих и некоммерческих организациях
и учреждениях.

13. Почетный Председатель РНК СИГРЭ
13.1. Звание Почетного Председателя РНК СИГРЭ является высшим знаком
признательности в РНК СИГРЭ и присваивается одному из индивидуальных
членов РНК СИГРЭ за многолетнюю плодотворную работу в РНК СИГРЭ,
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выдающиеся заслуги в создании, развитии и обеспечении эффективной работы
РНК СИГРЭ, имеющему многолетний опыт работы в качестве Председателя
РНК СИГРЭ, члена Исполнительного комитета и Административного комитета
СИГРЭ.
13.2. Почетный Председатель РНК СИГРЭ по должности является членом
Президиума РНК СИГРЭ. При голосовании на заседаниях Президиума
РНК СИГРЭ Почетный Председатель РНК СИГРЭ обладает правом голоса члена
Президиума РНК СИГРЭ.
13.3. При голосовании на Ассамблее Почетный Председатель РНК СИГРЭ
обладает правом голоса индивидуального члена РНК СИГРЭ.
13.4. Почетный Председатель РНК СИГРЭ избирается решением
Ассамблеи. Звание Почетного Председателя РНК СИГРЭ является пожизненным.
13.5. Функции Почетного Председателя РНК СИГРЭ:

подготовка и представление в Президиум РНК СИГРЭ предложений по
участию РНК СИГРЭ в деятельности некоммерческих российских
и международных научно-технических организаций энергетического
профиля;

подготовка и представление в Президиум РНК СИГРЭ предложений
по взаимодействию РНК СИГРЭ с академиями и научно-исследовательскими центрами в России и за рубежом;

подготовка и представление в Президиум РНК СИГРЭ положений
и предложений по видам поощрения, наградам, премиям и званиям за
вклад и достижения в развитии, энергетики и смежных отраслей,
критериям и процедурам награждения;

организация сбора и анализа данных о мировом опыте развития
электроэнергетики;

подготовка и представление в Президиум РНК СИГРЭ предложений
по изданию современной научно-технической литературы;

организация подготовки, издания и распространение ежегодного
аналитического обзора РНК СИГРЭ по актуальным проблемам мировой
энергетики, обзоров по материалам сессий СИГРЭ и других научнотехнических организаций;

организация подготовки, издания и распространения материалов,
посвященных достижениям российских ученых и специалистов,
истории развития энергетики.
13.6. В отсутствие Председателя РНК СИГРЭ Почетный Председатель
РНК СИГРЭ председательствует на Ассамблее и заседаниях Президиума
РНК СИГРЭ.
13.7. В соответствии со статусом Почетный Председатель РНК СИГРЭ
освобожден от уплаты взносов в РНК СИГРЭ и имеет права на компенсацию
из средств РНК СИГРЭ расходов, связанных с участием в сессиях СИГРЭ,
заседаниях исполнительных, административных и рабочих органов СИГРЭ.

14. Технический комитет. Председатель Технического комитета
14.1. Руководство научно-исследовательской деятельностью РНК СИГРЭ
осуществляет Технический комитет, персональный и количественный состав
которого утверждается Президиумом РНК СИГРЭ по представлению Председателя
Технического комитета сроком на 4 (Четыре) года.
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14.2. Основные функции Технического комитета:

организация работы представителей России в исследовательских
комитетах и рабочих группах СИГРЭ;

организация работы исследовательских комитетов и рабочих групп
в РНК СИГРЭ;

подбор и представление от России кандидатов для работы
в исследовательских комитетах и рабочих группах СИГРЭ;

организация отбора и представления докладов от РНК СИГРЭ на сессии
СИГРЭ;

другие функции, связанные с научно-исследовательской деятельностью
РНК СИГРЭ.
14.3. К компетенции Технического комитета относятся следующие
вопросы:

подготовка предложений по основным направлениям научноисследовательской деятельности в рамках РНК СИГРЭ;

разработка
планов,
организация
проведения
исследований,
формирование состава исследовательских комитетов и рабочих групп;

подготовка предложений по формированию целевых фондов
РНК СИГРЭ
для
финансирования
научно-исследовательской
деятельности;

подготовка и представление на утверждение Президиума РНК СИГРЭ
предложений
по
изданию
научно-технической
литературы,
по проведению
публичных
научно-технических
мероприятий,
по реализации исследовательских и учебных программ;

подготовка предложений по сотрудничеству с международными
научно-техническими организациями;

подготовка отчетов о выполнении важнейших мероприятий
и исследований, рекомендаций по использованию их результатов;

представление кандидатов и работ от России на конференции,
симпозиумы, коллоквиумы и иные мероприятия СИГРЭ и других
международных организаций;

контроль за работой представителей РНК СИГРЭ в рабочих группах
и исследовательских комитетах СИГРЭ.
14.4. Технический комитет осуществляет свою деятельность путем
проведения заседаний и принятия решений, оформляемых протоколами. Заседание
Технического комитета правомочно, если на указанном заседании присутствует
более половины его членов.
14.5. Решения Технического комитета по вопросам, поставленным
на голосование, принимаются простым большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании.
14.6. Голосование на заседаниях Технического комитета осуществляется
по принципу «один член Технического комитета – один голос». При равенстве
голосов «за» и «против» Председатель Технического комитета обладает правом
решающего голоса.
14.7. Технический комитет проводит свои заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Оповещение членов
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Технического комитета о дате, месте и времени проведения заседания
осуществляется Председателем Технического комитета.
14.8. Члены Технического комитета избираются Президиумом РНК СИГРЭ
по представлению Председателя Технического комитета.
14.9. Общее
руководство
деятельностью
Технического
комитета
осуществляет Председатель Технического комитета, назначаемый на эту
должность решением Ассамблеи РНК СИГРЭ сроком на 4 (Четыре) года.
К компетенции Председателя Технического комитета относятся вопросы
организации научно-исследовательской деятельности РНК СИГРЭ, в том числе
разработки и выполнения планов научно-исследовательской деятельности
РНК СИГРЭ.
14.10. Председатель
Технического
комитета
по
должности
председательствует на заседаниях Технического комитета. В его отсутствие на
заседаниях Технического комитета председательствует один из членов
Технического комитета по решению Технического комитета.
14.11. Председатель Технического комитета является по должности членом
Президиума РНК СИГРЭ.
При голосовании на заседаниях Президиума РНК СИГРЭ Председатель
Технического комитета обладает правом голоса члена Президиума РНК СИГРЭ.
При голосовании на Ассамблее Председатель Технического комитета
обладает правом голоса индивидуального члена РНК СИГРЭ.
14.12. Председатель Технического комитета:

представляет на утверждение Президиума РНК СИГРЭ количественный
и персональный состав Технического комитета РНК СИГРЭ;

организует работу и осуществляет руководство деятельностью
Технического комитета;

определяет тематические направления, утверждает структуру, названия,
количественный и персональный состав исследовательских комитетов
и рабочих групп РНК СИГРЭ;

проводит необходимую ротацию членов исследовательских комитетов
и рабочих групп РНК СИГРЭ;

осуществляет руководство и контроль за работой исследовательских
комитетов и рабочих групп РНК СИГРЭ, в том числе организует
подготовку планов их научно-исследовательских работ;

предоставляет Президиуму РНК СИГРЭ рекомендации относительно
участия РНК СИГРЭ в международных и российских научнотехнических организациях и мероприятиях;

утверждает представителей от РНК СИГРЭ в исследовательских
комитетах и рабочих группах СИГРЭ;

руководит работой представителей РНК СИГРЭ в исследовательских
комитетах и рабочих группах СИГРЭ, исследовательских структурах
других международных организаций;

осуществляет контроль за работой членов исследовательских комитетов
и рабочих групп СИГРЭ от РНК СИГРЭ, принимает решения
по ротации членов исследовательских комитетов и рабочих групп
СИГРЭ от РНК СИГРЭ;
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организует периодические заслушивания членов исследовательских
комитетов и рабочих групп СИГРЭ от РНК СИГРЭ перед Техническим
Комитетом;
организует и контролирует предоставление от РНК СИГРЭ докладов
и других публикаций на сессии СИГРЭ, научно-технические
конференции и другие мероприятия СИГРЭ, в издания энергетического
профиля.

15. Имущество, учет, отчетность и контроль над деятельностью
РНК СИГРЭ
15.1. РНК СИГРЭ может иметь любые объекты гражданских прав: вещи,
включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том
числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги,
имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
15.2. В собственности РНК СИГРЭ может находиться любое имущество,
за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не
может принадлежать гражданам или юридическим лицам. Количество и стоимость
имущества, находящегося в собственности РНК СИГРЭ, не ограничиваются,
за исключением случаев, когда такие ограничения установлены гражданским
законодательством Российской Федерации.
15.3. РНК СИГРЭ является собственником имущества, переданного ему
в качестве вкладов (взносов) его учредителями (членами), а также имущества,
приобретенного им по иным основаниям, в том числе добровольно переданного
ему предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами и полученного
в результате собственной хозяйственной деятельности.
15.4. Денежные и иные средства РНК СИГРЭ формируются из:
15.4.1 вступительных и регулярных членских взносов;
15.4.2 спонсорских взносов и пожертвований;
15.4.3 доходов от проведения лекций, выставок и иных мероприятий;
15.4.4 доходов от предпринимательской деятельности;
15.4.5 доходов от иной, не запрещенной действующим законодательством,
деятельности РНК СИГРЭ;
15.4.6 других, не запрещенных действующим законодательством, доходов.
15.5. Доходы, полученные РНК СИГРЭ, не могут перераспределяться
между членами РНК СИГРЭ и используются только для выполнения его уставных
целей и задач.
15.6. Имущество РНК СИГРЭ переходит после его реорганизации к вновь
возникшим организациям (правопреемникам).
15.7. РНК СИГРЭ ведет бухгалтерский и налоговый учет, формирует
финансовую, статистическую и иную отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством.
15.8. Проверку финансово-хозяйственной деятельности РНК СИГРЭ
осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается Ассамблеей сроком
на 4 (Четыре) года.
15.9. Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности РНК СИГРЭ представляются Ассамблее.
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15.10. Финансовый отчет РНК СИГРЭ за отчетный период, подтвержденный
Ревизионной комиссией, предварительно утверждается Президиумом РНК СИГРЭ
не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до проведения очередной
Ассамблеи РНК СИГРЭ.
15.11. РНК СИГРЭ по месту нахождения его органов управления хранит
следующие документы:

Устав РНК СИГРЭ, решение о создании РНК СИГРЭ, свидетельство
о государственной регистрации РНК СИГРЭ;

документы, подтверждающие права РНК СИГРЭ на имущество,
находящееся на его балансе (в собственности);

внутренние документы РНК СИГРЭ, утверждаемые (принимаемые)
Ассамблеей, Президиумом РНК СИГРЭ и Председателем РНК СИГРЭ;

положения о филиалах, представительствах, центрах, отделениях, иных
обособленных подразделениях (при наличии);

финансовые отчеты;

документы бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерской,
налоговой, статистической и иной отчетности;

список членов, а также должностных лиц РНК СИГРЭ;

документацию о членстве в РНК СИГРЭ (заявления о вступлении
в члены РНК СИГРЭ, договоры о членстве в РНК СИГРЭ, др.);

протоколы Ассамблеи и заседаний Президиума РНК СИГРЭ;

заключения Ревизионной комиссии;

иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
15.12. РНК СИГРЭ
обеспечивает
членам
РНК СИГРЭ,
иным
заинтересованным и уполномоченным лицам доступ к документации РНК СИГРЭ
в порядке, определенном решениями органов управления РНК СИГРЭ.

16. Реорганизация РНК СИГРЭ
16.1. Партнерство может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
16.2. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
16.3. Партнерство считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации (организаций). При реорганизации Партнерства в
форме присоединения к ней другой организации первая из них считается
реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.
16.4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате
реорганизации организации (организаций) и внесение в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной
организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном
федеральными законами.
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16.5. Партнерство вправе преобразоваться в фонд или автономную
некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество в случаях
и порядке, которые установлены федеральным законом.
16.6. При реорганизации РНК СИГРЭ все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу, др.) передаются в соответствии
с установленными правилами организации – правопреемнику.

17. Ликвидация РНК СИГРЭ
17.1. РНК СИГРЭ может быть ликвидировано по решению Ассамблеи либо
по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.2. Ликвидация РНК СИГРЭ производится ликвидационной комиссией,
назначаемой Ассамблеей (в случае добровольной ликвидации) или
государственным органом (в случае ликвидации по решению суда). С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами РНК СИГРЭ.
17.3. Ликвидационная
комиссия
оценивает
наличное
имущество
РНК СИГРЭ, публикует в органах печати сообщение о ликвидации РНК СИГРЭ,
порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, выявляет
его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате
долгов РНК СИГРЭ.
17.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой организации,
предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается решением Президиума
РНК СИГРЭ после его согласования с органом, осуществившим государственную
регистрацию Партнерства.
17.5. Выплаты кредиторам РНК СИГРЭ денежных сумм производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим
законодательством и в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом,
начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди,
выплаты которым производятся по истечении месяца с момента утверждения
промежуточного ликвидационного баланса.
17.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается
на заседании Президиума РНК СИГРЭ по согласованию с органом,
осуществившим государственную регистрацию Партнерства.
17.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
РНК СИГРЭ направляется ликвидационной комиссией на цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
17.8. РНК СИГРЭ считается прекратившим свою деятельность с момента
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических
лиц. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб,
причиненный ее действиями РНК СИГРЭ, его членам, а также третьим лицам
в соответствии с действующим законодательством.
17.9. При ликвидации РНК СИГРЭ все документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение
в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы,
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личные дела и карточки учета, лицевые счета, др.) передаются на хранение в архив
административного округа, на территории которого находится РНК СИГРЭ. При
этом передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств РНК СИГРЭ в соответствии с требованиями архивных органов.

18. Прочие положения
18.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу
после их регистрации в установленном законодательством порядке.
18.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
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