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ПОЛОЖЕНИЕ
о Внебюджетном фонде метрологического обеспечения электроэнергетики государств — участников «Соглашения об организации единого метрологического пространства в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств»

~

1.	Общие положения 
1.1.Настоящее   Положение  о   Внебюджетном      фонде                    (в дальнейшем — Фонд) метрологического обеспечения электроэнергетики стран-членов СНГ (в дальнейшем - Положение) разработано в соответствии с протоколом 13-го заседания Электроэнергетического Совета стран-членов СНГ от 20.08.96.
1.2.Положение определяет общий порядок и условия финансирования работ,
предусматриваемых ежегодными преспективными «Планами метрологического обеспечения стран-членов СНГ» и разрабатываемых на основании «Соглашения об организации единого метрологического пространства в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств» (в дальнейшем - Соглашение) и в соответствии с  «Положением  о взаимодействии метрологических служб электроэнергетики  в единое метрологическом  пространстве  Содружества Независимых Государств».
1.З.Фонд образуется при Исполнительном комитете Электроэнергетического Совета СНГ (в дальнейшем - Исполнительный комитет). 
1.4.Полное наименование Фонда на русском языке: Внебюджетный фонд  метрологического  обеспечения  электроэнергетики  Содружества  Независимых  Государств.
1.5.Фонд в своей деятельности руководствуется законодательством страны пребывания Исполнительного комитета и настоящим Положением. 
1.б. Фонд  не является  юридическим  лицом  и  действует  от  имени  Исполнительного комитета. 
1.7.Фонд не имеет целью своей деятельности извлечение прибыли. Прибыль, получаемая  от  деятельное и  Фонда используется  на  дополнительноефинансирование работ по метрологическому обеспечению и других функций Фонда.
1.8. Фонд: -имеет отдельный счет в банке страны пребывания Исполнительного комитета; - имеет печать со своим наименованием и наименованием Исполнительного комитета, угловой штамп, бланки с символикой и другие реквизиты;
- заключает договоры, осуществляет все виды расчетных операций, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде;
- ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,  установленном в стране пребывания Исполнительного комитета.
1.9.Информация о финансовом состоянии Фонда не относится к информации, содержащей коммерческую тайну.
1.10.Место нахождение Фонда - 103074, Москва, Китайгородский проезд,7.
1.11.Хозяйственный год Фонда устанавливается с  1   января по 31 декабря.
2.	Цели и задачи Фонда
2.1.	Основными целями и задачами Фонда являются:
-объединение средств участников Соглашения;
-обеспечение финансирования текущих и перспективных проблем по  вопросам метрологического обеспечения производства, включенных в Единый  план работ участников Соглашения и создание условий для эффективной   деятельности по обмену опытом работы и взаимодействия центральных органов метрологических служб участников Соглашения.
3.	Основные направления деятельности Фонда.
3.1.	Средства Фонда используются для финансирования работ, включенных в Единый план работ по разработке нормативной документации и организации    сотрудничества и' взаимодействия центральных органов метрологических служб    участников соглашения.

3.2.	Для решения поставленных задач Фонд:
3.2.1.	Осуществляет:
-рассмотрение предложений к Единому плану, поступающих от участников
соглашения, проведение экспертиз;
- подготовку проекта Единого плана работ и его согласования с участниками  соглашения;
- координацию деятельности, обсуждение текущих и перспективных работ по обеспечению единства измерений и проведение совещаний представителей органов  метрологических служб участников Соглашения, организует обмен передовым  опытом работы.
3.2.2.	Принимает решение о финансировании работ, включенных в Единый  план.
3.2.3.	Заключает договоры с исполнителями работ.
3.2.4.	Заключает с отраслевыми и межотраслевыми внебюджетными  Фондами договоры и соглашения о совместном финансировании работ имеющих    важное значение.

4.	Источники формирования средств Фонда.
4.1.	Источниками формирования средств Фонда являются:
-добровольные отчисления участников Соглашения в размере, указанном в приложении № 1, от общей стоимости работ, включенных в Единый план работ.
-доходы от реализации научно-технической продукции, а также от других видов деятельности Фонда.
- доходы от депозитных вкладов.
- иные источники, не запрещенные законодательствами стран-участниц Соглашения.
5.	Управление Фондам.
5.1. Руководство деятельностью Фонда осуществляется Правлением,  возглавляемым Председателем Исполнительного комитета.
Персональный состав Правления утверждается на заседании  Электроэнергетического Совета СНГ по предложению председателя Правления   Фонда.
5.2.К исключительной компетенции Правления Фонда относятся следующие    вопросы:
- определение общих направлений развития Фонда, утверждение и  распределение средств, направленных на выполнение задач Фонда,  предусмотренных настоящим положением;
- назначение ревизионной комиссии, утверждение положения о ней,  привлечение к ревизии специализированной аудиторской фирмы;
- утверждение годового отчета и баланса Фонда.
5.3.Заседание Правления признается правомочным в случае присутствия не  менее половины его членов.
5.4.Заседание Правления ведет председатель правления Фонда, а в случае  его отсутствия - заместитель председателя Правления. Если председатель и его  заместитель отсутствуют, то председательствующий выбирается из числа членов  Правления.
5.5.	Решение Правления принимается открытым голосованием простым   большинством голосов присутствующих членов Правления; каждый член  Правления имеет один голос.
5.6.	Председатель Правления Фонда:
организует предварительную экспертизу поступивших заявок,
подготавливает предложение по выделению финансирования    без доверенности действует от имени Фонда, руководит текущей работой  Правления Фонда, представляет и отстаивает интересы Фонда во всех   отечественных и иностранных предприятиях, учреждениях и организациях;  заключает договоры, контролирует их исполнение; командирует по решению   Правления Фонда работников за границу; выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; издает приказы и дает указания, обязательные   для исполнения всеми работника Правления.
6.	Распределение средств Фонда.
6.1.Распределение средств из образованного в Исполнительном комитете  Фонда между участниками Соглашения производится по согласованному   участниками ежегодному финансовому плану.
6.2.	Проект ежегодного финансового плана подготавливается  Правлением Фонда и составляется из двух частей, вторая включает расходы, связанные с
затратами Исполнительного комитета на организационные и технические работы
и подготовку общих вопросов (анализ и составление Единого плана, организация
проведения совещаний и обмена опытом работы, и т.п.). Первая часть плана
включает расходы, связанные с оплатой выполняемых исполнителями работ по
разработке нормативных документов, а также с выделением участникам
Соглашения сумм на участие в мероприятиях, проводимых в соответствии с
Единым планом.
6.3.	Приводимая в едином плане стоимость разработки нормативных документов устанавливается исполнителем по расценкам «Прейскуранта ОРГРЭС выпуска 1992 r. с учетом всех повышающих коэффициентов действующих на момент установления стоимости работы.
6.4.	Стоимость работ, связанная с деятельностью Исполнительного комитета и участием участников Соглашения в общих мероприятиях, устанавливается Исполнительным комитетом исходя из стоимости 1 чел. дня, установленного РАО «ЕЭС России».
7.	Правила приемки работ выполняемых по Единому плану.
7.1.После завершения работ исполнитель-участник Соглашения представляет
в Фонд соответствующие материалы, предусмотренные договором.
7.2.	Собственником нормативной документации, разработка которой профинансирована за счет средств Фонда, является Фонд.
7.3.	Собственность на результаты работ, финансирование которых осуществлялось Фондом на долевой основе, определяется договорами с другими инвесторами.
7.4.Фонд по своему усмотрению может передавать на договорной основе
принадлежащие ему права собственности, пользования, владения и распоряжения
результатами работ другим субъектам.
8.	Контрольные и отчетные функции Фонда.
8.1.Правление Фонда ежегодно составляет финансовый план работ с учетом
имеющихся на счету средств и намеченных приоритетов, который утверждается
Электроэнергетическим Советом СНГ.
8.2.По истечению текущего года Фонд готовит отчет о выполнении плана
совместных работ и произведенных затратах и доводит его до сведения членов
Совета.
8.3.Контроль за расходованием средств Фонда осуществляет ревизионная
комиссия.
9.	Особые условия.
9.1.	Ежегодный Единый план и ежегодный финансовый план вступают в силу после получения Исполнительным комитетом подтверждения или отказа каждого участника Соглашения о перечислении согласованной суммы в Фонд.
9.2.	Полноправным участником Единого плана считаются государства-участники Соглашения, перечислившие в Фонд взнос в полном объеме.





