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У С Т А В  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ АССОЦИАЦИИ ПОДГОТОВКИ 

ПЕРСОНАЛА ДЛЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СТРАН СНГ 
 
 
Статья 1. Общие положения 
 
1.1. Некоммерческая организация «Межгосударственная Ассоциация подготовки 

персонала для электроэнергетики стран СНГ»  создаётся и действует в соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом "О некоммерческих организациях" от 
12.01.96 г. № 7-ФЗ и решением Общего Собрания учредителей. 

1.2. Наименование Ассоциации на русском языке: 
 полное  наименование – Некоммерческая организация «Межгосударственная 

Ассоциация подготовки персонала для электроэнергетики стран СНГ», 
 сокращенное наименование –  “МАППЭ CНГ”. 
1.3. Наименование Ассоциации в латинской транскрипции: “IAPТE CIS”. 
1.4. Местонахождение (юридический адрес) Ассоциации:  
103074, РФ, г. Москва,  Китайгородский проезд., д.7. 
1.5. Ассоциация является юридическим лицом РФ, имеет самостоятельный баланс, 

свой расчетный и другие счета в банке, имеет круглую печать со своим наименованием и 
др. реквизитами, может выступать в качестве истца и ответчика в суде. 

1.6. Государственная регистрация МАППЭ СНГ осуществляется в органах 
юстиции.  Ассоциация приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации. 

1.7. Члены ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического 
лица. 

1.8. Ассоциация имеет гражданские права и обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещённых  законами РФ и других 
государств СНГ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральными законами, Ассоциация может заниматься только на основании лицензий. 

1.9. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем своим 
имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Государства и их органы не 
отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация не отвечает по обязательствам 
государств и их органов. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 
Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам  в размере и в 
порядке, предусмотренными учредительными документами Ассоциации. 

1.10. Срок деятельности Ассоциации не ограничен. 
1.11. Учредителями Ассоциации являются: 
Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ 

(зарегистрированный _________________ г. за номером ______________, с 
местонахождением: РФ, 103074, г.Москва, Китайгородский проезд, д.7 Расчетный счет 
40503810638270100023 в Чертановском 7979 в МБ АК СБ РФ) в лице Вице-президента 
Джангирова Владимира Андреевича; 
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АО "Азерэнержи" (зарегистрированный _________________________ г. за номером 

______________, с местонахождением: Азербайджанская Республика, 370005, г. Баку, 
ул. Академика Абдулкерима Ализаде, 10. Расчетный счет ____________________________ 
в _________________________________ банке ) в лице президента АО "Азерэнержи" 
Иманова Муслима Мешади Мусеиб оглы; 

 
Министерство энергетики Республики Армения (зарегистрированное 

_______________ ___________________________ г. за номером ______________, с 
местонахождением: Республика Армения, 375010, г. Ереван, пл. Республики, Дом 
Правительства, 2. Расчетный счет________________ в _____________________________ 
банке ) в лице Министра Галустяна Карена Мкртычевича; 

 
ЗАО "Армэнерго" (зарегистрированное ___________________________ г. за номером 

____________, с местонахождением: Республика Армения 375009, г.Ереван, ул. Абовяна, 
27. Расчетный счет____________________ в ________________________________ банке ) 
в лице Генерального директора Карапетяна Карена Вильгельмовича; 

 
Белорусский государственный энергетический концерн "Белэнерго"  

(зарегистрированный ___________________________ г. за номером ______________, с 
местонахождением: Республика Беларусь, 220677, г. Минск, ул. К. Маркса, 14, Расчетный 
счет_________________________ в _____________________________________ банке ) в 
лице Президента Мишука Евгения Семеновича; 

 
Министерство топлива и энергетики Грузии (зарегистрированное 

_________________ г. за номером __________________________, с местонахождением: 
Грузия, 380007, г. Тбилиси, ул. Лермонтова, 10, Расчетный счет_______________ в 
_______________________ банке ) в лице Министра Мирцхулавы Давида Цотнеевича; 

 
Министерство энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан 

(зарегистрированное ________________ г. за номером ______________, с 
местонахождением: Республика Казахстан, 47300, г. Астана, ул. Мира, 37, Расчетный 
счет__________________ в _____________________ банке ) в лице Министра Школьника 
Владимира Сергеевича; 

 
ОАО Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC"  

(зарегистрированная ___________________________ г. за номером ______________, с 
местонахождением: Республика Казахстан, 480008, г. Алматы, ул. Шевченко, 162-ж, 
Расчетный счет_______________________ в _____________________________ банке ) в 
лице Президента Джандосова Ураза Алиевича; 

 
АО "Кыргызэнерго" (зарегистрированное ____________ г. за номером 

______________, с местонахождением: Кыргызская Республика, 720070, г. Бишкек, 
ул. Жибек Жолу, 326. Расчетный счет__________________________ в 
__________________________ банке) в лице Генерального директора Сартказиева 
Бакирдина Эшимбетовича; 

 
Министерство промышленности и энергетики Республики Молдова 

(зарегистрированное _________________ г. за номером ______________, с 
местонахождением: Республика Молдова, 2002, г. Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 69. 
Расчетный счет___________________ в ________________________________ банке) в 
лице Министра Лешану Иона Ионовича; 
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Министерство энергетики РФ (зарегистрированное _________________ г. за 

номером ______________, с местонахождением: Российская Федерация, 103074, г.Москва, 
К-74, Китайгородский пр., 7. Расчетный счет___________________ в _______________ 
банке) в лице Министра Гаврина Алекснадра Сергеевича; 

 
РАО "ЕЭС России" (зарегистрированное _____________ г. за номером 

______________, с местонахождением: Российская Федерация, 103074, г. Москва, К-74, 
Китайгородский пр., 7.  Расчетный счет______________ в ____________________________ 
банке) в лице Председателя Правления Чубайса Анатолия Борисовича; 

 
 ГАХК "Барки Точик" (зарегистрированная _________________ г. за номером 

______________, с местонахождением: Республика Таджикистан, 734026, г. Душанбе, 
ул. Исмаила Сомони, 64. Расчетный счет____________________ в ________ банке) в лице 
Председателя Сирожева Бахрома Сирожевича; 

 
Министерство энергетики и промышленности Туркменистана (зарегистрированное 

_________________ г. за номером ______________, с местонахождением: Туркменистан, 
744000, г.Ашгабат, ул. Нурберды Помма, 6. Расчетный счет_____________ в 
_______________ банке) в лице Министра Атаева Амангельды Атаевича; 

 
Министерство энергетики и электрификации Республики Узбекистан 

(зарегистрированное _________________ г. за номером ______________, с 
местонахождением: Республика Узбекистан, 700000, г. Ташкент, ул. Хорезмская, 6. 
Расчетный счет______________ в ______________ банке) в лице Министра Шоисматова 
Эргаша Рахматуллаевича; 

 
Министерство топлива и энергетики Украины (зарегистрированное 

_______________ г. за номером ______________, с местонахождением: Украина, 01601, 
г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 4. Расчетный счет_______________ в 
______________________ банке) в лице Министра  ________________________________ ; 

 
 
Центр повышения квалификации кадров ГЗАО "Институт энергетики" 

(зарегистрированный _________________ г. за номером ___________________, с 
местонахождением: Республика Армения __________________________________ 
Расчетный счет_________________________ банка) в лице __________________________; 

 
Алматинский институт энергетики и связи (зарегистрированный ______________г.  

за номером ________________, с местонахождением: Республика Казахстан____________ 
________________________________Расчетный счет_________________  в _____________ 
________банке ) в  лице ____________________________________________________; 

 
АО "Мосэнерго" (зарегистрированное ____________________г.  за номером 

_________, с местонахождением: Российская Федерация, г. Москва, 
_____________________________  Расчетный счет __________________________ в 
______________________________ банке ) в  лице _________________________________; 

 
ВИПКэнерго (зарегистрированный ____________________г.  за номером _________, 

с местонахождением: Российская Федерация, г. Москва, _____________________________  
Расчетный счет __________________________ в ___________________________ банке ) в  
лице ____________________________________________________; 
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Институт повышения квалификации (ИПК) госслужбы РФ (зарегистрированный 

_______________г.  за номером ____________, с местонахождением: Российская 
Федерация, г. Москва, ________________________________________________________.  
Расчетный счет ______________________________ в ______________________________ 
банке ) в  лице ________________________________________________________________; 

 
Московский  Государственный Энергетический  Университет (зарегистрированный 

_______________г.  за номером ____________, с местонахождением: Российская 
Федерация, г. Москва, ________________________________________________________.  
Расчетный счет ______________________________ в ______________________________ 
банке ) в  лице ________________________________________________________________; 

 
Санкт-Петербургский энергетический Институт повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов (ПЭИПК) (зарегистрированный 
_______________г.  за номером ____________, с местонахождением: Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ________________________________________________.  
Расчетный счет ___________________________________ в ___________________________ 
банке ) в  лице ________________________________________________________________; 

 
Украинская Национальная  атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" 

(зарегистрированная _______________г.  за номером ____________, с местонахождением: 
Украина, г. Киев, _____________________________________________________________.  
Расчетный счет ______________________________ в ______________________________ 
банке ) в  лице ________________________________________________________________; 

 
Северо-западный филиал АО "Главный вычислительный центр энергетики" (СЗФ 

АО "ГВЦ Энергетики") (зарегистрированный в 1995 г.  за номером ____________, с 
местонахождением: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1/39.  
Расчетный счет 40702810013000001022 в Выборгском филиале ОАО "Промышленно-
строительный банк" в г. Санкт-Петербург) в  лице _________________________________ 
________________________________________; 

 
после регистрации именуемые  “Члены Ассоциации”. 
 
1.12. Финансовый год Ассоциации устанавливается с 1 января по 31 декабря 

включительно. 
1.13. Предметом деятельности МАППЭ СНГ является координация и 

финансирование работ по обучению и переподготовке  работников электроэнергетической 
отрасли государств Содружества, по консолидации институциональных, 
интеллектуальных и  материальных  ресурсов учредителей, других организаций и органов 
исполнительной власти для повышения квалификации кадров электроэнергетики стран 
СНГ. 

1.14. Целями МАППЭ СНГ являются: возобновление функционирования и 
организация   новых центров и программ совместного  обучения и повышения 
квалификации кадров для электроэнергетики стран СНГ, создание общего 
информационного пространства, осуществление организационной и материальной 
поддержки в подготовке специалистов и руководителей электроэнергетической отрасли 
стран Содружества , снижение аварийности в энергосистемах по вине персонала, 
разработка принципов совместных действий в чрезвычайных ситуациях, распространения 
полученного опыта и знаний. 
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Статья 2. Взносы и имущество 
 
2.1. МАППЭ СНГ учреждается юридическими лицами на основании их 

добровольных взносов в Уставной Фонд в денежной и/или имущественной форме, 
необходимых для функционирования Ассоциации и содействия ее учредителям в 
достижении целей, определяемых Уставом. 

2.2. Члены Ассоциации  платят ежегодные взносы, величина которых определяется 
Общим собранием Ассоциации. 

2.3. Ежегодный  взнос может быть оплачен имуществом 
2.4. Сведения о сумме взноса учредителей в Уставной Фонд на момент образования 

(руб., %). 
     Учредитель 1 ________________ руб._______ % 
     Учредитель 2 ________________ руб._______ % 
     Учредитель 3 ________________ руб._______ % 
     Учредитель 4 ________________ руб._______ % 
     Итого: ______________________ руб. 
2.5. Имущество, переданное учредителями МАППЭ СНГ, является собственностью 

МАППЭ СНГ. 
2.6. Общая   сумма   денежных средств,  внесенных в  Уставной Фонд МАППЭ 

СНГ, составляет (пп. 2.4 – 2.5)   ___________________ руб. 
2.7. МАППЭ СНГ использует имущество для целей, указанных в Уставе. 
2.8. Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности МАППЭ 

СНГ, образуется за счет: 
- совокупной денежной массы (п.2.6); 
- целевых взносов учредителей; 
- дохода МАППЭ СНГ от использования имущества; 
- благотворительных взносов и пожертвований; 
- других законных поступлений. 
 
 
Статья 3. Филиалы и представительства Ассоциации 
 
3.1. Ассоциация вправе создавать филиалы и представительства на территории 

СНГ, которые не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их 
Ассоциацией. При этом в Устав Ассоциации вносятся и регистрируется необходимые 
изменения и дополнения, содержащие сведения о созданных филиалах и 
представительствах. 

3.2. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденного 
Ассоциациям Положения. 

3.3. Филиалы и представительства отвечают по обязательствам Ассоциации, а 
Ассоциация по обязательствам филиалов и представительств. 

 
 
Статья 4. Виды деятельности Ассоциации 
 
4.1. Ассоциация осуществляет: 
 привлечение внебюджетных и спонсорских средств  для реализации проектов по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов, 
руководящего персонала и кадрового резерва для электроэнергетической отрасли 
стран Содружества и осуществление кредитования или безвозмездной помощи 
членам Ассоциации по предмету её деятельности;  
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 координацию и проведение учебно-методической, организационной, 
информационной и аналитической деятельности в области профессиональной 
переподготовке и повышения квалификации кадров для электроэнергетики СНГ; 

 предоставление консультационных услуг в области производства и 
распределения электроэнергии; 

 продвижение в учебный процесс экономических, управленческих и других 
рыночно ориентированных дисциплин; 

 содействие в аттестации должностных лиц в соответствии с едиными 
согласованными  требованиями и унифицированными стандартами; 

 разработку  и использование тренажерных, компьютерных и других 
современных учебных средств, включая дистанционные формы обучения; 

 содействие в лицензировании и аккредитации учебных заведений и 
сертификация учебных программ электроэнергетического профиля по единым 
согласованным правилам; 

 поддержку деятельности международных и других организаций, работающих по  
обучению и подготовке кадров в области электроэнергетики в государствах СНГ; 

 проведение семинаров, конференций, симпозиумов, выставок, презентаций по 
профилю деятельности Ассоциации. 

4.2. Ассоциация вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не 
запрещенные действующим законодательством .  

 
 
Статья 5. Правила ведения кассовых операций 
 
5.1. Кассовые операции ведутся в соответствии с требованиями нормативных 

документов, утвержденных  Центробанком РФ, Минфином РФ, Госналогслужбой РФ, 
Госкомстатом РФ. 

5.2. Для осуществления расчетов МАППЭ СНГ должна вести кассовую книгу по 
установленной форме. 

5.3. МАППЭ СНГ выдает наличные деньги на: 
- оплату труда (и приравненные выплаты); 
- пособия по социальному страхованию; 
- хозяйственно-операционные расходы; 
- служебные командировки. 
5.4. Лица, получившие деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по 

истечении срока, на который они были выданы, или со дня возвращения из командировки 
представить  МАППЭ СНГ отчет об израсходованных суммах и произвести 
окончательный расчет по ним. 

5.5. Кассовые операции оформляются формами первичной учетной документации, 
утвержденной Госкомстатом РФ по согласованию с ЦБ РФ и Минфином РФ. 

 
 
Статья 6. Объекты деятельности 
 
6.1. Объектами деятельности Ассоциации могут быть: 
- курсы, группы,  семинары, учебные заведения, 
- конференции, выставки, презентации, 
- тренинговые и учебные центры, 
- учебно-методические материалы и объекты, используемые в  процессах обучения, 
- компьютерные сети и системы , оргтехника и программное обеспечение, 
- информационные каналы и базы данных. 
6.2.  Перечень объектов деятельности не является исчерпывающим. 
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Статья 7.  Права учредителей 
 
7.1. Получать кредиты и/или безвозмездные субсидии. 
7.2. Участвовать в управлении МАППЭ СНГ. 
7.3. Получать информацию о деятельности МАППЭ СНГ; знакомиться с 

бухгалтерской и иной документацией. 
7.4. Пользоваться имуществом, материалами и информационными каналами/ 

базами Ассоциации.  
7.5. В любое время выйти из МАППЭ СНГ независимо от согласия других 

учредителей, но при условии погашения задолженности по кредиту. 
 
 
Статья 8. Обязанности учредителей 
 
8.1. В срок вносить взносы в установленном порядке и размере. 
8.2. Погашать взятые кредиты в срок и в полном объеме. 
8.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности МАППЭ СНГ. 
8.4. Учредители МАППЭ СНГ не отвечают по его обязательствам, а МАППЭ СНГ 

не отвечает по обязательствам учредителей. 
8.5. Учредители несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным 

с учреждением МАППЭ СНГ, возникшим до его государственной регистрации. 
8.6. Учредители МАППЭ СНГ приобретают права и обязанности с момента 

государственной регистрации МАППЭ СНГ. Другие участники, вступившие в МАППЭ 
СНГ – с даты  внесения полной суммы взноса. 

 
 
Статья 9. Органы управления МАППЭ СНГ 
 
9.1. Органами управления МАППЭ СНГ являются:  
Общее собрание учредителей, коллегиальный исполнительный орган (Правление 

МАППЭ СНГ) или единоличный исполнительный орган – Председатель МАППЭ СНГ, 
ревизионная комиссия (ревизор), попечительский совет. 

 
 
Статья 10. Компетенция Общего собрания учредителей 
 
К исключительной компетенции высшего органа управления МАППЭ СНГ – 

Общего собрания учредителей МАППЭ СНГ (далее – Собрание) относится: 
10.1. Определение первоочередных направлений кредитования с целью привлечения 

денежных средств, вносимых органами власти и организациями. 
10.2. Определение основных условий кредитования. 
10.3. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 

редакции. 
10.4. Разрешение на прием взносов от участников. 
10.5. Исключение из МАППЭ СНГ учредителей в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 
10.6. Решение о создании коллегиального или единоличного исполнительного 

органа. 
10.7. Определение количественного состава Правления МАППЭ СНГ, порядка 

избрания членов Правления и досрочного прекращения их полномочий. 
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10.8. Определение порядка избрания единоличного исполнительного органа и 
досрочное прекращение его полномочий. 

10.9. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и порядок досрочного 
прекращения ее (его) полномочий. 

10.10. Избрание попечительского совета и определение его функций. 
10.11. Утверждение внутренних регламентов МАППЭ СНГ, включая: 
- порядок ведения Общего собрания; 
- положение о Правлении МАППЭ СНГ или о Председателе МАППЭ СНГ; 
- положение о ревизионной комиссии (ревизоре); 
- положение о попечительском совете; 
- положение об условиях кредитования; 
- положение о взимании процентов по кредитам и пеней по взносам, тарифов за 

услуги. 
10.12. Принятие решений о ликвидации МАППЭ СНГ, назначение ликвидационной 

комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса. 
10.13. Принятие решений о формировании и об использовании имущества МАППЭ 

СНГ. 
10.14. Установление размеров целевых (дополнительных) взносов. 
10.15. Установление процентной ставки по кредитам, тарифов за услуги, пеней по 

взносам. 
10.16. Утверждение приходно-расходной сметы (баланса) МАППЭ СНГ и принятие 

решений о ее (его) исполнении. 
10.17. Рассмотрение жалоб на решения и действия Председателя и членов 

Правления, членов ревизионной комиссии (ревизора), должностных лиц-функционеров 
(бухгалтера, кассира, коменданта и т.п.). 

10.18. Утверждение отчетов Правления (Председателя), ревизионной комиссии. 
10.19. Поощрение выборных функционеров и работающих по найму. 
10.20. Общее собрание учредителей созывается исполнительным органом по мере 

необходимости, но не реже чем один раз в год. 
10.21. Внеочередное Собрание проводится по решению исполнительного органа, по 

требованию ревизионной комиссии (ревизора), попечительского совета, органов 
государственной власти и управления по предложению ИК ЭЭС, а также по требованию 
не менее одной пятой общего числа учредителей. 

10.22. Исполнительный орган обязан не позднее чем за 30 дней до проведения 
Собрания уведомить об этом каждого учредителя любым способом, позволяющим 
подтвердить отправку извещения, в котором указываются время, место проведения 
Собрания и повестка дня. 

Допускается извещение под расписку. 
10.23. Учредитель вправе не позднее чем за 15 дней до начала Собрания внести свое 

предложение, относящееся к компетенции Собрания, в повестку дня. 
10.24. Орган, созывающий Собрание, обязан не позднее чем за 10 дней до его 

проведения уведомить об этом остальных учредителей способом, предусмотренным в 
п.10.22. Предложение сохраняется в авторской редакции. 

10.25. За 30 дней до проведения Собрания орган, созывающий его, обязан 
предоставить доступным способом возможность всем учредителям предварительно 
ознакомиться с годовым отчетом МАППЭ СНГ, заключением ревизора (ревизионной 
комиссии), сведениями о кандидатах в органы МАППЭ СНГ, проектом изменений и 
дополнений или проектом соответствующих документов в новой редакции. 

10.26. В случае нарушения установленного порядка созыва Собрания оно признается 
правомочным, если в нем участвуют все учредители. 

10.27. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более чем 50% 
учредителей. 



 – 9 – 

10.28. Собрание открывает орган/лицо, созвавшее его. 
10.29. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

Собрания, принимаются большинством не менее двух третей от общего числа голосов 
учредителей МАППЭ СНГ. 

10.30. Решения по вопросам внесения изменений в Устав и о ликвидации МАППЭ 
СНГ принимаются учредителями единогласно. 

10.31. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством 
голосов. 

10.32. Решение Собрания доводится до сведения учредителей и участников не 
позднее 7 дней с даты его принятия. 

10.33. Текущая финансовая документация одобрению Собранием или Правлением 
не подлежит. 

10.34. Решение общего собрания учредителей, принятое с нарушением требований 
законов, иных правовых нормативных документов и нарушающее права и законные 
интересы учредителей МАППЭ СНГ, по заявлению учредителя, не принимавшего участия 
в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения, может быть признано 
судом недействительным. 

10.35. Протоколы Собрания должны быть подписаны председателем и секретарем 
собрания, заверены печатью и храниться в делах МАППЭ СНГ постоянно. Аналогичное 
распространяется на протоколы заседаний Правления, ревизионной комиссии, 
попечительского совета. 

10.36. Копии протоколов и заверенные выписки из протоколов представляются для 
ознакомления учредителям и участникам по их требованию, а также по требованию 
органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта РФ, 
судебных и правоохранительных органов и организаций по их письменным запросам. 

 
 
Статья 11. Правление МАППЭ СНГ 
 
11.1. Правление МАППЭ СНГ является коллегиальным исполнительным органом и 

подотчетно Собранию. 
11.2. Правление избирается прямым тайным голосованием из числа учредителей 

сроком на один год Общим собранием учредителей МАППЭ СНГ Численный состав 
Правления устанавливается Собранием. 

11.3. Вопрос о досрочном переизбрании Правления или его членов может быть 
поставлен по требованию не менее одной трети учредителей или по предложению 
ревизионной комиссии (ревизора), а также попечительского совета. 

11.4. Заседания Правления созываются Председателем Правления в сроки, 
установленные Правлением, и по мере необходимости. 

11.5. Если в повестке дня имеются вопросы, касающиеся кредитования, то заседание 
признается правомочным, если на нем присутствует не менее чем две трети членов. 

Заседания Правления, не связанные с вопросами кредитования, правомочны, если на 
них присутствует не менее половины его членов. 

11.6. Решения Правления принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов Правления. 

11.7. Решения Правления обязательны для исполнения всеми учредителями, 
участниками и работниками МАППЭ СНГ, работающими по договорам. 

К компетенции Правления относится: 
11.8. Практическая реализация решений Общего собрания учредителей. 
11.9. Оперативное руководство текущей деятельностью МАППЭ СНГ. 
11.10. Составление приходно-расходных смет (балансов) и отчетов, в том числе 

годового, и представление их на утверждение Собранию. 
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11.12. Распоряжение имуществом МАППЭ СНГ в пределах, необходимых для 
обеспечения текущей деятельности. 

11.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Собрания. 
11.14. Организация учета и отчетности МАППЭ СНГ. 
11.15. Организация охраны и страхования имущества МАППЭ СНГ и имущества его 

учредителей. 
11.16. Обеспечение делопроизводства МАППЭ СНГ и содержание его архивов. 
11.17. Прием, увольнение, наложение наказаний, поощрение работников, 

оформляемых трудовым договором (контрактом). 
11.18. Контроль за своевременным внесением взносов. 
11.19. Совершение от имени МАППЭ СНГ сделок. 
11.20. Рассмотрение заявлений и жалоб участников и учредителей. 
 
 
Статья 12. Полномочия Председателя Правления 
 
12.1. Правление МАППЭ СНГ возглавляет Председатель МАППЭ СНГ, избираемый 

из числа членов Правления на срок работы Правления. 
12.2. Председатель, не согласный с решением Правления, вправе обжаловать его 

Собранию. 
12.3. Председатель действует без доверенности от имени МАППЭ СНГ. 
12.4. Председатель председательствует на заседаниях Правления. 
12.5. Председатель подписывает решения Правления, протоколы заседаний 

Правления и другие документы от имени МАППЭ СНГ. 
12.6. На основании решения Правления Председатель заключает сделки и открывает 

счета в банках. 
12.7. Председатель выдает доверенности.  
12.8. Председатель обеспечивает разработку и внесение на утверждение Собранию 

внутренних регламентов. 
12.9. Председатель осуществляет представительство от имени МАППЭ СНГ в 

органах государственной власти и в организациях. 
12.10. Председатель Правления может быть досрочно освобожден от должности 

решением Собрания по требованию: Правления или большинства его членов, ревизионной 
комиссии (ревизора), попечительского совета, группы учредителей, сумма взносов 
которых составляет не менее одной трети общей суммы взносов учредителей, а также по 
представлению органов государственной власти субъекта РФ и/или местного 
самоуправления. 

 
 
Статья 13. Председатель МАППЭ СНГ 
 
13.1. Председатель МАППЭ СНГ является единоличным  исполнительным органом 

и подотчетен Собранию. 
13.2. Председатель МАППЭ СНГ избирается прямым тайным голосованием из числа 

учредителей на один год Общим собранием. Он может быть избран также и не из числа 
учредителей. 

13.3. Договор между МАППЭ СНГ и лицом, осуществляющим функции 
Председателя МАППЭ СНГ, подписывает от имени МАППЭ СНГ председательствующий 
на Собрании, на котором состоялись выборы. 

13.4. Порядок деятельности Председателя МАППЭ СНГ и принятия им решений 
определяется Уставом, внутренними документами (регламентами) и договором, 
заключенным между МАППЭ СНГ и Председателем МАППЭ СНГ 



 – 11 – 

13.5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя МАППЭ СНГ 
может быть поставлен по требованию не менее одной трети учредителей, ревизионной 
комиссии (ревизора), попечительского совета, а также органов государственной власти 
СНГ 

13.6. Приказы, распоряжения и указания Председателя МАППЭ СНГ обязательны 
для исполнения всеми учредителями, участниками и лицами, работающими по трудовым 
или гражданско-правовым договорам. 

В компетенцию Председателя МАППЭ СНГ входит: 
13.7. Практическая реализация решений Собрания. 
13.8. Оперативное руководство текущей деятельностью МАППЭ СНГ. 
13.9. Составление приходно-расходных смет (балансов) и отчетов, в том числе 

годового, и представление их на утверждение Собранию. 
13.10. Подписание текущих распоряжений 
13.11. Распоряжение имуществом МАППЭ СНГ в пределах, необходимых для 

обеспечения текущей деятельности. 
13.12. Организационно-техническое обеспечение работы Собрания. 
13.13. Организация учета, отчета и контроля в МАППЭ СНГ. 
13.14. Организация охраны и страхования имущества МАППЭ СНГ и имущества 

его учредителей. 
13.15. Обеспечение делопроизводства МАППЭ СНГ и содержание архива. 
13.16. Контроль за своевременным внесением взносов. 
13.17. Совершение сделок от имени МАППЭ СНГ. 
13.18. Рассмотрение заявлений учредителей, участников, функционеров МАППЭ 

СНГ. 
13.19. Осуществление действий без доверенности от имени МАППЭ СНГ. 
13.20. Подписание документов от имени МАППЭ СНГ. 
13.21. Открытие счетов в банках. 
13.22. Выдача доверенностей.  
13.23. Обеспечение разработки и внесение на утверждение Собранию внутренних 

регламентов. 
13.24. Осуществление представительства от имени МАППЭ СНГ в органах 

государственной власти, местного самоуправления и в организациях. 
13.25. Председатель МАППЭ СНГ может быть досрочно освобожден от должности 

решением Собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора), попечительского 
совета, группы учредителей, сумма взносов которых составляет не менее одной трети 
общей суммы взносов учредителей, а также по представлению органов государственной 
власти субъекта РФ и/или органа местного самоуправления. 

 
 
Статья 14. Ревизионная комиссия (ревизор) 
 
14.1. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью МАППЭ СНГ, в том числе за деятельностью Председателя 
Правления (Председателя МАППЭ СНГ), Правления, членов Правления. 

14.2. Ревизионная комиссия (в составе не менее трех человек) или ревизор 
избирается из числа учредителей МАППЭ СНГ прямым тайным голосованием сроком на 
один год. 

14.3. В состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны 
Председатель и члены Правления, а также их супруги, родители, дети, внуки, братья, 
сестры и их супруги. 
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14.4. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее (его) полномочия 
регулируются Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым 
Собранием. 

14.5. Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна (подотчетен) Собранию. 
14.6. Перевыборы ревизионной комиссии (ревизора) могут быть проведены 

досрочно по требованию не менее одной четверти общего числа учредителей, а также по 
требованию попечительского совета. 

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе: 
14.7. В любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности 

МАППЭ СНГ и иметь доступ ко всей документации МАППЭ СНГ. 
14.8. Требовать от всех функционеров МАППЭ СНГ дачи пояснений в устной или 

письменной форме. 
14.9. В обязательном порядке проводить проверку годовых отчетов и балансов 

(приходно-расходных смет) МАППЭ СНГ до их утверждения Собранием. Собрание не 
вправе утверждать годовые отчеты и балансы МАППЭ СНГ при отсутствии заключения 
ревизионной комиссии (ревизора). 

14.10. Проверять выполнение решений Собрания органами и функционерами 
МАППЭ СНГ. 

14.11. Проверять законность сделок, совершенных от имени МАППЭ СНГ. 
14.12. Осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности МАППЭ СНГ 

не реже чем один раз в год, а также по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), по 
решению Собрания либо по требованию одной пятой общего числа учредителей МАППЭ 
СНГ, либо одной трети общего числа членов Правления, а также по требованию 
попечительского совета. 

14.13. Отчитываться о результатах ревизий перед Собранием с представлением 
рекомендаций об устранении выявленных нарушений. 

14.14. Докладывать Собранию обо всех выявленных нарушениях в деятельности 
исполнительных органов МАППЭ СНГ и их должностных лиц. 

14.15. При возникновении реальной угрозы интересам МАППЭ СНГ либо при 
выявлении злоупотреблений со стороны членов Правления, включая его Председателя 
(Председателя МАППЭ СНГ), ревизионная комиссия (ревизор) в пределах своей 
компетенции вправе созвать внеочередное Общее собрание учредителей. 

 
 
Статья 15. Ответственность Председателя Правления  
 (Председателя МАППЭ СНГ), членов Правления,  
 членов ревизионной комиссии (ревизора) 
 
15.1. Председатель Правления (Председатель МАППЭ СНГ), члены Правления, 

члены ревизионной комиссии (ревизор) (далее - Руководители МАППЭ СНГ) при 
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах 
МАППЭ СНГ, с этой целью они должны действовать добросовестно и разумно. 

15.2. Руководители МАППЭ СНГ несут ответственность перед МАППЭ СНГ за 
убытки, причиненные МАППЭ СНГ их действиями (бездействием). 

При этом не несут ответственности Руководители МАППЭ СНГ, не принимавшие 
участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло за собой 
причинение убытков МАППЭ СНГ. 

15.3. При выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, причинивших 
убытки МАППЭ СНГу, руководители МАППЭ СНГ могут быть привлечены к 
дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности. 
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Статья 17. Ликвидация МАППЭ СНГ 
 
17.1. Решение о ликвидации может принять только суд по заявлению 

заинтересованных сторон. 
17.2. МАППЭ СНГ может быть ликвидирован: 
- если имущества МАППЭ СНГ недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 
- если цели МАППЭ СНГ не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей МАППЭ СНГ не могут быть произведены; 
- в случае уклонения МАППЭ СНГ в его деятельности от целей, предусмотренных 

Уставом. 
17.3. В случае ликвидации МАППЭ СНГ как юридического лица учредители 

сохраняют своё недвижимое имущество. 
17.4. Требование о ликвидации МАППЭ СНГ может быть предъявлено в суд 

органом государственной власти или местным органом самоуправления. 
17.5. Орган, принявший решение о ликвидации МАППЭ СНГ, совместно с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает 
ликвидационную комиссию. 

17.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
на управление делами ликвидируемого МАППЭ СНГ. Она выступает от имени 
ликвидируемого МАППЭ СНГ его полномочным представителем в органах 
государственной власти и в органах местного самоуправления. 

17.7. Орган, осуществляющий государственную регистрацию, вносит в единый 
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что МАППЭ СНГ находится в 
процессе ликвидации. 

17.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
МАППЭ СНГ, порядке и сроке предъявления требований кредиторов МАППЭ СНГ. Срок 
предъявления требований кредиторов не может быть менее чем два месяца с момента 
публикации. 

17.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности и извещает письменно кредиторов о ликвидации 
МАППЭ СНГ. 

17.10. По окончании срока предъявления требований кредиторов к МАППЭ СНГ 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения об имуществе МАППЭ СНГ, перечень предъявленных кредиторами 
требований и результаты их рассмотрения. 

17.11. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием 
учредителей МАППЭ СНГ либо органом, принявшим решение о его ликвидации, по 
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических 
лиц. 

17.12. После принятия решения о ликвидации МАППЭ СНГ его учредители и 
участники обязаны погасить полностью задолженность по взносам в размерах и в сроки, 
установленные Собранием. 

17.13. Выплата средств кредиторам ликвидируемого МАППЭ СНГ производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским 
кодексом РФ, и в соответствии с промежуточным балансом начиная со дня его 
утверждения. 

17.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс. Баланс утверждается теми же органами, которые 
утверждали промежуточный баланс. 
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17.15. Ликвидация МАППЭ СНГ считается завершенной, а МАППЭ СНГ 
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц. Орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
сообщает о ликвидации МАППЭ СНГ в органах печати, публикующих данные о 
государственной регистрации юридических лиц. 

17.16. Документы и бухгалтерская отчетность МАППЭ СНГ передаются на 
хранение в государственный архив, который обязан в случае необходимости допускать 
для ознакомления с указанными материалами Учредителей, участников и кредиторов, а 
также выдавать по их просьбе необходимые копии, выписки, справки. 

17.17. В случае ликвидации МАППЭ СНГ его имущество, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе 
МАППЭ СНГ. 

 


