УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания (Ассамблеи)
членов «РНК МИРЭС»
(п. 3 Протокола № 3/2019 от 19.07.2019)

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
в Ассоциации топливно-энергетического комплекса
«Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации компаний топливноэнергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического
Совета» (далее – РНК МИРЭС или Ассоциация) условия членства в РНК МИРЭС, в том числе
условия и порядок приема в члены и прекращения членства, а так же определяет порядок,
размеры и сроки уплаты вступительных, членских и целевых взносов.
1.2. Членами РНК МИРЭС могут быть российские и иностранные юридические лица,
полностью дееспособные российские 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 МИРЭС, а также
настоящего Положения и внутренних документов Ассоциации «РНК МИРЭС».
.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ
2.1. Прием в члены РНК МИРЭС осуществляется в соответствии с Уставом
Ассоциации и настоящим Положением.
2.2. Для приема в члены РНК МИРЭС юридическое или физическое лицо представляет
на имя Исполнительного директора Ассоциации заявление о вступлении. Подача заявления о
приеме в члены РНК МИРЭС является подтверждением того, что кандидат ознакомился со
всеми документами и требованиями РНК МИРЭС и обязуется их выполнять.
2.2.1. Для юридических лиц заявление о вступлении в члены Ассоциации подписывается
лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица
либо уполномоченным представителем юридического лица. Юридические лица прикладывают
к заявлению:
 нотариально заверенные копии учредительных документов;
 нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
 заверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица
о вступлении в члены РНК МИРЭС;
 доверенность, в случае подписания заявления представителем.
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2.2.2. Физические лица подписывают заявление о приеме в члены РНК МИРЭС лично. К
заявлению физического лица прикладывается копия его паспорта или иного удостоверяющего
личность документа и краткое резюме.
2.3. После получения заявления Исполнительный директор Ассоциации осуществляет
проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах.
По результатам проверки Исполнительный директор Ассоциации принимает решение о
вынесении вопроса о приеме нового члена в РНК МРЭС на рассмотрение ближайшего
заседания Президиума Ассоциации.
2.4. Решение о приеме нового члена в РНК МИРЭС принимается Президиумом
Ассоциации не позднее 3 (трех) месяцев с момента подачи заявления простым большинством
голосов от членов Президиума, принявших участие в голосовании.
2.5. Новый член Ассоциации приобретает права и обязанности предусмотренные
Уставом Ассоциации после внесения на счет РНК МИРЭС вступительного взноса,
за исключением случая, предусмотренного п. 4.2 настоящего Положения, когда права
и обязанности приобретаются новым членом Ассоциации с момента принятия решения
Президиумом Ассоциации о приеме нового члена в РНК МИРЭС.
2.6. Основанием для отказа в приеме кандидата в члены РНК МИРЭС может являться
непредставление кандидатом в полном объеме обязательных документов, предусмотренных
п. 2.2. настоящего Положения.
3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА
3.1. Членство в РНК МИРЭС прекращается в случае:

добровольного выхода члена из РНК МИРЭС;

исключения из членов РНК МИРЭС;

ликвидации юридического лица, являющегося членом РНК МИРЭС;

смерти физического лица, являющегося членом РНК МИРЭС.
3.2. Член РНК МИРЭС вправе по своему усмотрению и без указания мотивов выйти
из РНК МИРЭС. Добровольный выход осуществляется путем подачи письменного заявления
на имя Исполнительного директора Ассоциации. Заявление о выходе из РНК МИРЭС должно
быть подписано уполномоченным органом члена РНК МИРЭС или лицом, наделенным
соответствующими полномочиями, с приложением копии соответствующего решения
полномочного органа.
3.3. Член РНК МИРЭС может быть исключен в следующих случаях:
- несоблюдения положений Устава Ассоциации;
- невыполнения обязанности по уплате членского взноса в течение 3 (трех) месяцев с момента
истечения срока уплаты с учетом особенностей, предусмотренных п. 10.3 Устава Ассоциации
и Положением о членстве в Ассоциации;
- воспрепятствования деятельности Ассоциации;
- дискредитации Ассоциации в целом, одного или нескольких ее членов в отдельности;
- если его деятельность вступает в противоречие с целями Ассоциации;
- признание члена Ассоциации в установленном порядке банкротом;
- в иных случаях, при принятии решения квалифицированным большинством в 2/3 голосов
членов Президиума.
3.4. Решение о прекращении членства в РНК МИРЭС принимается Президиумом
Ассоциации.
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3.5. Датой прекращения членства в РНК МИРЭС считается дата принятия
соответствующего решения Президиумом Ассоциации. В случае добровольного выхода из
РНК МИРЭС членство прекращается со дня поступления в РНК МИРЭС заявления о
добровольном прекращении членства.
3.6. Уполномоченные сотрудники Ассоциации обязаны не позднее трех дней с момента
принятия решения об исключении члена РНК МИРЭС вручить или отправить по электронной
почте такое решение лицу, в отношении которого принято решение.
3.7. Вступительные, членские, целевые взносы, а также иное переданное в
собственность РНК МИРЭС имущество не возвращаются лицу, прекратившему членство в
РНК МИРЭС.
4. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ РНК МИРЭС
4.1. Взносы членов РНК МИРЭС являются основными источниками формирования
денежных средств Ассоциации и состоят из вступительных, членских и целевых взносов.
4.2. Вступительные взносы в РНК МИРЭС являются разовым денежным вкладом члена
РНК МИРЭС при приеме в Ассоциацию. При вступлении в Ассоциацию нового члена,
входящего в группу компаний, один или несколько членов которой уже являются членами
Ассоциации, уплата вступительного взноса вступающим в Ассоциацию членом в
исключительном случае по решению Президиума Ассоциации не производится.
4.3. Вступительный взнос уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оплаты в
течение одного месяца с момента принятия Президиумом Ассоциации решения о принятии
кандидата в члены РНК МИРЭС.
4.4. Регулярные членские взносы (далее «членские взносы») являются ежегодным
денежным вкладом членов РНК МИРЭС. При вступлении в Ассоциацию нового члена,
входящего в группу компаний, один или несколько членов которой уже являются членами
Ассоциации, членский взнос уплачивается только одним из членов группы компаний при
условии, что другие лица входящие в группу компаний с этого момента фактически перестают
принимать участие в деятельности органов управления Ассоциации. Размер членских взносов
определяется с учетом требований настоящего пункта Положения, общего количества членов
РНК МИРЭС и размера ежегодного взноса Российского национального комитета в Мировой
Энергетический Совет.
4.5. Членские взносы уплачиваются в рублях по курсу ЦФ РФ на момент оплаты в
течение одного месяца с момента выставления РНК МИРЭС счета на оплату.
4.6. Размеры вступительных и членских взносов для членов РНК МИРЭС
рассчитываются, исходя из категории статуса члена РНК МИРЭС в соответствии с таблицей
№1 (см. Приложение).
4.7. Вступительные и членские взносы используются на формирование и оплату
членского взноса российского национального комитета в Мировой Энергетический Совет,
содержание органов управления Ассоциации, на проведение Ассамблеи, финансирование
реализуемых Ассоциацией проектов и мероприятий.
4.8. Целевые взносы предназначаются для финансирования конкретных мероприятий,
проектов и программ РНК МИРЭС, не обеспеченных текущим финансовым планом,
и уплачиваются членами РНК МИРЭС на основании решения Общего собрания членов
Ассоциации.
4.9. Целевые взносы уплачиваются в порядке безналичного расчета в течение одного
месяца с момента выставления РНК МИРЭС счета на оплату.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его принятия
Общим собранием членов РНК МИРЭС.
5.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами РНК МИРЭС.
5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего
собрания членов Ассоциации.
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Приложение
к Положению о членстве
таблица №1
Шкала размера вступительных и членских взносов
№

Статус члена РНК МИРЭС

Категория
членства

Размер взноса*
вступительн
членский
ый взнос
взнос
(доллары
(доллары
США)
США)
5 000
100 000

1

Российские компании
федерального уровня

Коллективные
члены I*

2

Российские и международные
юридические лица с численностью
сотрудников свыше 250 человек и
выручкой свыше 50 млн.
долларов, имеющие
представительства в России
Российские и международные
юридические лица с численностью
сотрудников менее 250 человек и
выручкой в год менее или равной
50 млн. долларам, имеющих
представительства в России
(условия оговариваются отдельно)
Российские и международные
юридические лица с численностью
сотрудников более 50 человек и
выручкой в год более или равной 10
млн. долларам, имеющих
представительства в России
(условия могут оговариваться
отдельно)

Коллективные
члены II*

3 000

Коллективные
члены III*

2 000

Коллективные
члены IV

1 500

10 000

5

Российские и международные
некоммерческие организации

Коллективные
Члены V

1500

5 000

6

Российские и международные
Коллективные
юридические лица с численностью члены VI
сотрудников менее 10 человек и
выручкой в год более или равной 2
млн. долларов, имеющих
представительства в России
(условия могут оговариваться
отдельно)
Российские коммерческие ВУЗы
Коллективные
члены VII

700

2 500

300

1000

3

4

7

5

50 000

30 000

8 Энергетические
государственные Коллективные
вузы
и
ВУЗы,
имеющие члены VIII
энергетические факультеты
9 Физические лица и ИП
Индивидуальные
члены
10 Научно-исследовательские
институты (НИИ)

0

350

100

425

0

500

11 Члены-корреспонденты и академики Индивидуальные
0
РАН, ученые, представители
члены
научного сообщества,
государственные служащие, лица,
занимающие государственные
должности
* с учетом особенностей, предусмотренных пп. 4.2 и 4.4 настоящего Положения.
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