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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового
Энергетического Совета», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является основанной на членстве
некоммерческой организацией, созданной на неопределенный срок для представления общих профессиональных
интересов для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих
некоммерческий характер целей.
Полное наименование Ассоциации - Ассоциация топливно-энергетического комплекса «Российский
национальный комитет Мирового Энергетического Совета».
Сокращенное наименование Ассоциации - Ассоциация «РНК МИРЭС».
Наименование Ассоциации на английском языке - Association «Russian National Committee of World Energy
Council».
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке - Association «RNC WEC».
Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей
деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.2. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в
том числе в иностранной валюте.
Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
1.3. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную
ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и в порядке, предусмотренных ее учредительными
документами. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом
предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
1.4. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Ассоциации
и действуют на основании утвержденного ей положения. Имущество филиалов или представительств учитывается
на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.
Руководители филиалов или представительств назначаются Ассоциацией и действуют на основании
доверенности, выданной Ассоциацией.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Ассоциации. Ответственность за
деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.
1.5.

Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для

достижения которых она создана.
1.6.

Ассоциация может создавать другие некоммерческие организации, участвовать в хозяйственных

обществах и товариществах на вере в качестве вкладчика, и вступать в ассоциации и союзы.
1.7.

Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами Ассоциации.

1.8.

Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, г. Москва.

1.9.

Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке и указанием на свое

место нахождения, а также может иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.10. Ассоциация имеет эмблему (логотип организации).
Способы выражения - изобразительный и словесный.
Эмблема (логотип) имеет базовые словесные элементы:
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Название головной организации на английском языке: WORLD ENERGY COUNCIL
Название страны национального комитета на английском языке: RUSSIA
Русский перевод названия организации:
Мировой Энергетический Совет
Российский Национальный Комитет
Полное название национального комитета на английском языке: Russian National Committee
Эмблема имеет изобразительный элемент: вертикальная линия
Описание цветов логотипа (эмблемы):
Словесные элементы слева имеют основной цвет по палитре: CMYK C2 M53 Y100 K0
Словесные элементы справа имеют основной цвет по палитре: CMYK C90 M62 Y20 K4
Изобразительный элемент (вертикальная линия) имеет основной цвет по палитре: CMYK C90 M62 Y20 K4
Масштабирование эмблемы (логотипа) осуществляется пропорционально.
2.
2.1. Ассоциация

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
является

членом

Мирового

Энергетического

Совета

(МИРЭС),

являющегося

международной неправительственной и некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность через
входящие в его состав национальные комитеты стран-участниц в соответствии с Уставом МИРЭС.
2.2. Основными целями Ассоциации являются:

-

содействие экономическому развитию и наиболее эффективному использованию энергетических

ресурсов;

-

сбор, изучение и распространение среди своих членов и представителей российского ТЭК данных,

касающихся всех аспектов производства, транспортировки, переработки и использования энергоресурсов;

-

защита национальных интересов России в области энергетики на мировой арене при проведении

конгрессов МИРЭС и других международных мероприятий;

-

представление интересов членов Ассоциации и других физических и юридических лиц в Мировом

Энергетическом Совете и развитие международного сотрудничества в энергетике.
2.3. Предметом деятельности Ассоциации является:

- реализация программ, по осуществлению фундаментальных и прикладных научных исследований в
области энергетики;

- реализация программ по осуществлению международного научного и научно – технического
сотрудничества в области энергетики;

- реализация программ, направленных на содействие экономическому развитию и наиболее эффективному
использованию энергетических ресурсов;

- реализация программ, направленных на защиту национальных интересов России в области энергетики на
мировой арене;

-

проведение совещаний, конференций, конгрессов и иных мероприятий для обсуждения вопросов,

касающихся топливно-энергетического комплекса;

-

развитие научно-технического и делового сотрудничества внутри страны и в мировом масштабе;
обсуждение и публикация результатов исследований, подготовленных российскими и зарубежными

экспертами;

-

оказание консультативной помощи в рамках своей компетенции энергетическим организациям и

координации обмена опытом и информацией;
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-

содействие установлению более тесного контакта между органами власти, промышленностью,

научными кругами и общественностью по вопросам производства энергии, ее разумного и эффективного
использования;

-

содействие в разработке и проведении государственной политики в области энергоресурсов и их

использования с учетом мировых исследований и рекомендаций по ключевым вопросам энергетики,
подготовленных МИРЭС;

-

распространение среди членов Ассоциации технической, экономической и иной информации по

актуальным направлениям развития мировой энергетики и энергетики стран- участниц МИРЭС на базе материалов
исследований и статистики, получаемых из штаб- квартиры МИРЭС;

-

содействие участию членов Ассоциации в мероприятиях, проводимых МИРЭС в различных странах:

конгрессах, форумах, ассамблеях, конференциях и т.п.;

-

участие в рабочих и управляющих органах Мирового Энергетического Совета, а также в

исследованиях, которые проводит МИРЭС;

-

содействие реализации программ подготовки, повышения квалификации переквалификации кадров, в

том числе за рубежом, выделение целевых стипендий и субсидий;
2.4. Для реализации своих целей Ассоциация может осуществлять один или несколько видов деятельности,
не запрещенных законодательством Российской Федерации и соответствующих целям деятельности Ассоциации.
2.5. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. К такой деятельности относится:

-

организовывать подготовку и проведение международных и локальных мероприятий (форумов,

конференций, конгрессов, саммитов, ассамблей, симпозиумов и т.д.);

-

осуществлять независимую экспертизу проектов документов в области топливно- энергетического

комплекса, а также по другим вопросам, затрагивающим интересы организаций ТЭК;

-

представлять и защищать законные интересы своих членов в государственных органах; совершать

всякого рода сделки с юридическими и физическими лицами и иные юридические акты;

-

приобретать

и

отчуждать

всякого

рода

движимое

и

недвижимое

имущество;

создавать,

реорганизовывать и ликвидировать в России и за границей предприятия и учреждения, а также совместно с
иностранными

предприятиями,

предпринимателями

и

организациями

учреждать

коммерческие

или

некоммерческие организации; определять порядок образования и размеры формируемых специальных фондов и
основные направления их использования;

-

самостоятельно определять методы осуществления своей хозяйственной деятельности, устанавливать

структуру, штатное расписание, численность работников, формы и размеры оплаты и материального
стимулирования их труда;

-

формировать и направлять делегации на международные совещания, конгрессы и т. д. в том числе,

проводимые в рамках МИРЭС;

-

входить в состав союзов, ассоциаций, федераций и других объединений, взаимодействие с которыми

может служить более полному и всестороннему выполнению целей и направлений деятельности Ассоциации,
определенных настоящим Уставом;

-

создавать материальные фонды (целевые фонды, фонд научно-технического развития, страховые

фонды (резервы) для использования такого имущества в интересах Ассоциации в целом);

-

заключать договоры с контрагентами.

2.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность в рамках всех секторов Топливно- Энергетического
Комплекса России, в том числе:

-

электроэнергетика;
атомная энергетика;
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-

газовая, нефтяная и угольная промышленность;
нетрадиционные возобновляемые источники энергии.

2.7. Ассоциация в установленном порядке получает лицензии в компетентных государственных органах
для осуществления тех видов деятельности, для выполнения которых требуется специальное разрешение.
3.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

3.1. Членами Ассоциации 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 положения настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации «РНК МИРЭС».
3.2. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании его заявления Исполнительному
директору Ассоциации в порядке, определенном Положением о членстве в Ассоциации, утвержденным Общим
собранием (Ассамблеей).
3.2.1.

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 Ассоциации;
- доверенность, в случае подписания заявления представителем.
3.2.2. Физические лица подписывают заявление о приеме в члены Ассоциации самостоятельно. К
заявлению физического лица прикладывается копия его паспорта или иного удостоверяющего личность документа
и краткое резюме.
3.3. В течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения заявления Исполнительный директор
Ассоциации осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах и доводит до кандидата информацию о вступительном и ежегодных членских взносах и иных
условиях, обязательных для членов Ассоциации. По результатам проверки Исполнительный директор принимает
решение о вынесении вопроса о приеме нового члена в Ассоциацию на рассмотрение Президиума.
3.4. Решение о приеме нового члена в Ассоциацию принимается Президиумом Ассоциации не позднее 3
(трех) месяцев с момента подачи заявления простым большинством голосов от членов Президиума, принявших
участие в голосовании.
3.5. С момента принятия решения Президиумом новый член считается принятым в Ассоциацию и обязан, за
исключением случая, предусмотренного п. 10.3 настоящего Устава, уплатить в течение 1 (одного) месяца
вступительный членский взнос, величина которого установлена в порядке, предусмотренном п. 10.3. настоящего
Устава, и Положением о членстве в Ассоциации.
3.6.

Новый член Ассоциации приобретает предусмотренные настоящим Уставом права и обязанности

после внесения на счет Ассоциации вступительного взноса, за исключением случая, предусмотренного п. 10.3
настоящего Устава, когда права и обязанности приобретаются новым членом Ассоциации с момента принятия
решения Президиумом Ассоциации о приеме нового члена в Ассоциацию.
3.7. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время. Для этого член
Ассоциации направляет Исполнительному директору Ассоциации заявление о намерении выйти из членов
Ассоциации.
3.8. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Президиума Ассоциации,
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принятому в порядке, определенному Положением о членстве в Ассоциации, утвержденному Общим собранием
(Ассамблеей), в 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 настоящего Устава 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;
3.9. При исключении

члена из Ассоциации его полномочия, а также полномочия представителей

исключенного члена в органах управления и контроля Ассоциации прекращаются.
3.10.

Выбывающий член Ассоциации при выходе не имеет права на возврат (компенсацию) уплаченных

вступительного, ежегодных членских и целевых взносов, получение какого-либо имущества (стоимости этого
имущества) или платежей от Ассоциации.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1. Члены Ассоциации имеют право:

- участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном Уставом и законодательством
Российской Федерации;

- получать информацию о деятельности Ассоциации, о расходовании финансовых (в том числе валютных)
средств, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

- вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем вопросам, являющимся предметом
деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии решений;

- пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми Ассоциацией, указывать на своих
бланках и печатях свою принадлежность к Ассоциации;

- производить вклады в централизованные и специальные фонды, образуемые Ассоциацией для
обеспечения формирования источников финансирования и реализации региональных программ;

- финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и программы, принимаемые
Ассоциацией;

- пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Ассоциации, равно и
другими видами услуг, оказываемых Ассоциацией, а также результатами деятельности;

- безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;
- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые последствия в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- оспаривать совершенные Ассоциацией сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации
убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- выйти из Ассоциации.
4.2.

Члены Ассоциации обязаны:

- соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, устава Ассоциации, иных
нормативных актов Ассоциации, выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
- принимать участие в деятельности Ассоциации;
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- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Ассоциации обязательства;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
- оказывать Ассоциации содействие в ее деятельности;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации, участником которой он
является;
- участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки,
которые предусмотрены учредительными документами Ассоциации, с учетом особенностей, предусмотренных
разделом 10 настоящего Устава и Положением о членстве в Ассоциации, уплачивать предусмотренные Уставом
Ассоциации вступительный и членские взносы, а также по решению Общего собрания Ассоциации вносить
дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;
- соблюдать, настоящий Устав и другие акты, принятые органами управления Ассоциации в рамках их
полномочий.
5.
5.1.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание (Ассамблея) членов Ассоциации - высший коллегиальный орган управления;
- Президиум Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган управления;
- Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган.
5.2.

Основной функцией органов управления Ассоциации является обеспечение достижения целей

Ассоциации.
5.3.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляет Ревизионная комиссия

(Ревизор).
6.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (АССАМБЛЕЯ) ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание (Ассамблея) членов

6.1.
Ассоциации.

Общее собрание (Ассамблея) проводится не реже 1 раза в год под председательством Председателя
Президиума Ассоциации. В случае его отсутствия председательствовать на Общем собрании (Ассамблее) может
один из членов Президиума Ассоциации, избираемый для этой цели непосредственно на текущем собрании
простым большинством голосов присутствующих.
6.2.

К компетенции Общего собрания (Ассамблеи) относится решение следующих вопросов:

6.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и
использования ее имущества;
6.2.2

изменение устава Ассоциации;

6.2.3

определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов;

6.2.4 образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
6.2.5

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

6.2.6 принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
6.2.7 принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
6.2.8 принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о
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дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной
ответственности по обязательствам Ассоциации;
6.2.9

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

6.2.10. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
Вопросы, предусмотренные подпунктами 6.2.1. - 6.2.9. относятся к исключительной компетенции Общего
собрания (Ассамблеи) и не могут быть переданы в компетенцию других органов Ассоциации.
6.3. В Ассоциации раз в год проводится годовое общее собрание (Ассамблея) независимо от других
собраний. Годовое общее собрание (Ассамблея) проводится через три месяца, но не позднее, чем через четыре
месяца после окончания финансового года.
6.4. Все собрания помимо годового являются внеочередными.
Внеочередные

собрания

созываются

по

инициативе

Председателя

Президиума

Ассоциации,

Исполнительного директора, по требованию аудитора Ассоциации, ревизора Ассоциации, одного или нескольких
членов Ассоциации. Решение о проведении, либо об отказе в проведении внеочередного собрания принимаются
Президиумом Ассоциации в течение 10 рабочих дней с момента поступления в адрес Президиума Ассоциации
соответствующего предложения.
В случае принятия Президиумом Ассоциации положительного решения Председатель Президиума
Ассоциации не позднее чем за 14 календарных дней до даты проведения внеочередного собрания членов
Ассоциации (Ассамблеи) извещает в письменном виде всех членов Ассоциации о дате, времени и месте
проведения внеочередного собрания.
6.5. Общее собрание (Ассамблея) созывается Председателем Президиума Ассоциации или в его отсутствии
Ответственным секретарем (Исполнительным директором).
Председатель Президиума Ассоциации или в его отсутствие Ответственный секретарь (Исполнительный
директор) не позднее 30 дней до проведения Общего собрания (Ассамблеи) извещает в письменном виде всех
членов Ассоциации, а также должностных лиц Ассоциации о дате, времени и месте проведения Общего собрания
(Ассамблеи).
6.6. Общее собрание (Ассамблея) правомочно в случае присутствия на ней более половины членов
Ассоциации.
6.7. Решения Общего собрания (Ассамблеи) принимаются большинством голосов членов Ассоциации,
присутствующих на собрании. Решение Общего собрания (Ассамблеи) по вопросам исключительной компетенции
принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на собрании членов Ассоциации.
6.8. Решения Ассамблеи фиксируются в протоколе, подписываемом председателем и секретарем собрания.
7.

ПРЕЗИДИУМ АССОЦИАЦИИ

7.1. Для практического текущего руководства деятельностью Ассоциации в период между созывом Общего
собрания (Ассамблеи) избирается Президиум Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган
управления Ассоциации.
7.2. В состав Президиума Ассоциации по должности входит Ответственный секретарь Ассоциации.
Остальные члены Президиума Ассоциации избираются Ассамблеей сроком на 4 (четыре) года из числа членов
Ассоциации в количестве, установленном Ассамблеей. Лица, избранные в состав Президиума Ассоциации могут
переизбираться неограниченное количество раз.
7.3. Президиум Ассоциации возглавляется Председателем Президиума Ассоциации, выбираемым членами
Президиума из состава членов Президиума Ассоциации.
7.4. Председатель

Президиума

Ассоциации

организует

работу

Президиума

Ассоциации,

председательствует на Ассамблеях, представляет интересы Ассоциации на официальных мероприятиях в России и
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за рубежом, участвует в заседаниях международных органов МИРЭС и переговорах с руководителями и
представителями Центрального офиса МИРЭС, его рабочих органов, Национальных комитетов стран-членов
МИРЭС и других организаций, работающих по линии МИРЭС.
7.5. Президиум Ассоциации подотчетен Ассамблее. При исключении члена из Ассоциации его полномочия,
а также полномочия представителей исключенного члена в Президиуме Ассоциации прекращаются.
7.6. Президиум Ассоциации:

-

организует работу Ассоциации и осуществляет контроль над выполнением решений Ассамблеи;
организует подготовку и проведение Ассамблеи, готовит вопросы для обсуждения на Ассамблее;
осуществляет прием в члены Ассоциации и исключение из состава членов Ассоциации в соответствии с

Положением о членстве в Ассоциации;

-

рассматривает и утверждает смету расходов Ассоциации;
информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Ассоциации в объеме сведений,

включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;

-

утверждает по предложению Председателя Президиума Ассоциации и/или Исполнительного директора

Положение об Исполнительном Аппарате Ассоциации;

-

принимает решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного общего собрания членов

Ассоциации;

-

принимает решение об освобождении от уплаты вступительного взноса, в случае предусмотренном

п. 10.3. Устава;

-

принимает решение о необходимости (целесообразности) внесения изменений в Устав Ассоциации;
решает любые другие оперативные вопросы внутренней деятельности Ассоциации, не относящиеся к

исключительной компетенции Ассамблеи или Исполнительного директора.
Заседания Президиума Ассоциации проводятся по мере необходимости и считаются правомочными

7.7.

при участии в них более 50% членов Президиума.
7.8. Решения на заседаниях Президиума принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов

членов

Президиума,

присутствующих

на

заседании.

Председатель

Президиума

Ассоциации

председательствует на заседаниях Президиума и имеет 2 (Два) голоса при равенстве голосов «за» и «против».
8.
8.1.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью Ассоциации осуществляется единоличным исполнительным

органом - Исполнительным директором Ассоциации.
8.2.

Исполнительный

директор

Ассоциации

назначается

Общим

собранием

(Ассамблеей)

по

представлению Председателя Президиума Ассоциации сроком на 4 (четыре) года с правом переизбрания
неограниченное число раз.
8.3.

Исполнительный директор:

- без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех учреждениях, организациях и
предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- подотчетен Ассамблее, отвечает за состояние дел Ассоциации и правомочен решать все вопросы
деятельности Ассоциации, которые не отнесены к исключительной компетенции Ассамблеи и/или Президиума
Ассоциации;

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Ассоциации;
- распоряжается средствами Ассоциации в пределах утвержденной Президиумом сметы расходов,
заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Ассоциации,;

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации;
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- утверждает штатное расписание, структуру Исполнительного Аппарата Ассоциации, применяет к
работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания, утверждает их должностные обязанности;

- осуществляет контроль над деятельностью филиалов и представительств Ассоциации;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Ассоциации
в соответствии с ее уставными целями.
9.
9.1.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Функции Ответственного секретаря Ассоциации исполняет Исполнительный директор Ассоциации.

9.2. Ответственный секретарь Ассоциации входит по должности в состав Президиума РНК МИРЭС с
правом голоса.
9.3. В своей деятельности Ответственный секретарь Ассоциации руководствуется действующим
российским законодательством, положениями Устава и регламентных документов Ассоциации и международной
организации МИРЭС, а также решениями Президиума Ассоциации.
9.4. Ответственный секретарь Ассоциации назначается на должность Общим собранием (Ассамблеей)
сроком на 4 (четыре) года.
9.5. Ответственный секретарь переизбирается каждые 4 (четыре) года в том же порядке, в котором
происходит его избрание. Количество его переизбраний не ограничивается.
9.6. Ответственный секретарь осуществляет организацию оперативной связи Ассоциации с Центральным
офисом МИРЭС, техническими комитетами и рабочими группами МИРЭС, Национальными комитетами странчленов МИРЭС и другими зарубежными организациями, компаниями и физическими лицами, участвующими в
деятельности по линии МИРЭС.
9.7. По поручению Президиума Ассоциации участвует в заседаниях международных органов МИРЭС и
переговорах, представляя Ассоциацию по согласованным с руководящими органами Ассоциации позициям и в
соответствии с решениями.
9.8. Ответственный секретарь действует в соответствии с Положением об ответственном секретаре
Ассоциации, утверждаемым Президиумом Ассоциации;
9.9. В отсутствии Председателя Президиума Ассоциации Ответственный секретарь представляет
Ассоциацию на мероприятиях в России и за рубежом.
10

ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ

И КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ
10.1. Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на
ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации.
Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество. Ассоциация может иметь
земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

-

вступительные, членские и целевые взносы членов Ассоциации;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
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- другие, не запрещенные законом поступления.
10.3. Размер и порядок уплаты членами Ассоциации вступительных и членских взносов устанавливаются
Положением о членстве в Ассоциации, принимаемым Ассамблеей. 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. Размер и порядок уплаты ими последующих членских взносов устанавливаются
Положением о членстве в Ассоциации, принимаемым Ассамблеей. Размер членских взносов определяется с учетом
требований настоящего пункта Устава, общего количества членов Ассоциации и размера ежегодного взноса
Российского национального комитета в Мировой Энергетический Совет.
10.4. 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.
10.5. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценными бумагами, другими
имущественными и неимущественными правами либо другими правами, имеющими денежную оценку, возможна
только по решению Президиума Ассоциации. Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях по
согласованию между членом Ассоциации и Президиумом.
10.6. Доходы, полученные Ассоциацией, не могут распределяться между членами Ассоциации и
используются только для выполнения уставных целей.
10.7. В установленном законом порядке Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.
10.8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет Ревизионная
комиссия (Ревизор), которая избирается Ассамблеей сроком на 4 (четыре) года.
10.9. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного
раза в год. Ревизор представляет результаты проверок Ассамблее Ассоциации после обсуждения их на заседании
Президиума.
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ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

11.1. Ассоциация может быть реорганизована или ликвидирована по решению Общего собрания
(Ассамблеи), а также по другим предусмотренным законом основаниям.
11.2. Ликвидация производится избранной Общим собранием (Ассамблеей) ликвидационной комиссией, а в
случаях ликвидации Ассоциации по решению компетентных органов - комиссией, назначенной этими органами.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Ассоциации.
11.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке
заявления требований ее кредиторами.
11.4. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассоциации.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой
Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием членов Ассоциации.
11.5. Если

имеющиеся

у

ликвидируемой

Ассоциации

денежные

средства

недостаточны

для

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Ассоциации
с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
11.6. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится ликвидационной
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комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением
кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения
промежуточного ликвидационного баланса.
11.7. При ликвидации Ассоциации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.
В случае если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом
не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
12 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности Ассоциации.
12.2. Государственная

регистрация

изменений,

вносимых

в

Устав,

осуществляется

в

порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.
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