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1.

Общие положения

1.1.

Ассоциация «Российский национальный комитет Мирового нефтяного

совета» (далее – «РНК МНС») создана по решению общего собрания
учредителей (Протокол №2 от «18» марта 2008 г.) и осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормами международного права и настоящим Уставом.
1.2.

РНК МНС

является

неправительственной

некоммерческой

организацией, не ставящей целью своей деятельности извлечение прибыли и
распределение ее между членами РНК МНС, действующей на основании
безвозмездности, добровольности, равенства членов, законности, демократии
и гуманизма.
Весь доход, полученный от деятельности РНК МНС, направляется
только на уставные цели РНК МНС.
1.3.

Местонахождение РНК МНС: Россия, г. Москва.

1.4.

Полное наименование на русском языке: Ассоциация «Российский

национальный комитет Мирового нефтяного совета».
1.5.

Сокращенное

наименование

на

русском

языке:

Ассоциация «РНК МНС».
1.6.

Полное наименование на английском языке: Association “The Russian

national committee of the World Petroleum Council”.
1.7.

Сокращенное наименование на английском языке: “RNC of the WPC”.

2.

Цели и предмет деятельности РНК МНС

2.1.

РНК МНС создан для содействия своим членам, направленного на

развитие

российской

российского

нефтегазовой

нефтегазового

науки,

производства,

повышение
на

основе

наукоёмкости
осуществления

контактов с постоянной международной неправительственной организацией
«Мировой нефтяной совет» (далее сокращенно – МНС), главной целью
которой является содействие рациональному использованию мировых
нефтяных

и

газовых

ресурсов на благо

человечества

посредством

организации и проведения Мировых нефтяных конгрессов и других научно-
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технических мероприятий.
РНК МНС объединяет предприятия и организации в области нефтяной
и газовой науки, а также промышленности России, заинтересованные в
получении и обмене на базе Мировых нефтяных конгрессов современными
знаниями о развитии и достижениях нефтегазовой науки, техники,
технологии, экономики и управления в различных странах мира. РНК МНС
представляет Россию в МНС.
Целями деятельности РНК МНС являются:
−

содействие рациональному использованию нефтегазовых ресурсов

России на благо населяющих ее народов;
−

содействие

развитию

и

применению

научных,

технических,

технологических достижений и исследований финансовых и управленческих
проблем в отечественной нефтегазовой промышленности;
−

развитие международного сотрудничества.

2.2.

Предметом деятельности РНК МНС является:

−

организация и проведение конференций, семинаров, информационных

встреч, круглых столов, дискуссий, курсов и лекций, а также иных
организационных мероприятий;
−

участие

в

обмене

и

распространении

научно-технических

и

информационных технологий в области нефтегазовой науки посредством:
публикаций в средствах массовой информации, сети Интернет;
−

анализирует краткосрочные и долгосрочные интересы российской

нефтегазовой отрасли в разработке и применении научных достижений в
деле рационального использования нефтегазовых ресурсов России;
−

содействует реализации указанных интересов путем организации и

проведения разносторонней подготовки участия российских специалистов в
Мировых

нефтяных

конгрессах

и

в

других

научно-

технических

мероприятиях, организуемых Мировым нефтяным советом;
−

принимает

необходимые

меры

для

информирования

научно-

технической общественности России о сроках и месте проведения
очередного Мирового нефтяного конгресса и других научно- технических
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мероприятиях, организуемых Мировым нефтяным советом, в том числе и в
России, их научной программе и об условиях участия в работе.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются
после получения лицензии.
3.

Юридический статус РНК МНС

3.1.

РНК МНС

является

юридическим

лицом

по

действующему

законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, а
также круглую печать, содержащую его полное наименование на русском
языке и указания на место его нахождения.
РНК МНС вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием на
русском и английском языках, собственную символику, а также вправе
использовать символику международной организации Мировой нефтяной
совет. РНК МНС вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке
эмблему.
РНК МНС

обладает

обособленным

имуществом,

основными

и

оборотными средствами, расчетными и другими счетами в учреждениях
банков, может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, быть истцом или ответчиком в суде.
Права юридического лица РНК МНС приобретает с момента его
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
3.2.

Для достижения целей своей деятельности РНК МНС вправе от своего

имени совершать как в пределах Российской Федерации, так и за ее
границами всякого рода сделки, приобретать имущественные и личные
неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом или
ответчиком в суде. Если для осуществления некоторых видов деятельности
согласно нормам российского законодательства необходимо будет получить
лицензию

либо

иной

документ,

то

РНК МНС,

при

соблюдении

установленных законом процедур, вправе получить такую лицензию или
иной документ от уполномоченных органов.
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3.3.

РНК МНС является собственником принадлежащего ему имущества,

включая имущество, переданное ему его членами.
РНК МНС осуществляет, согласно законодательству РФ, владение,
пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом,
продукцией и доходами в соответствии с целями своей деятельности и
назначением имущества.
3.4.

РНК МНС

отвечает

по

своим

обязательствам

собственным

имуществом, на которое может быть обращено взыскание. РНК МНС не
отвечает по обязательствам государства и своих членов, равно как и
государство, и члены РНК МНС не отвечают по обязательствам РНК МНС.
3.5.

Для реализации уставных целей РНК МНС имеет право:

−

заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку,

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и
услуг, отвечающих целям создания РНК МНС, а также приобретение и
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие
в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика;
−

в соответствии с законодательством заключать от своего имени

договора, контракты, сделки, приобретать имущественные и личные
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в судах общей
юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде;
−

в соответствии с уставными целями владеть, пользоваться и

распоряжаться находящимся в его собственности имуществом, продукцией и
доходами;
−

оказывать содействие строительству за счет собственных и заемных

средств, приобретать, отчуждать, брать в аренду движимое и недвижимое
имущество, приобретать и арендовать земельные участки и пользоваться
природными ресурсами в установленном законом порядке;
−

пользоваться кредитами государственных и коммерческих банков;

−

осуществлять расходы на проведение благотворительных культурно-
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массовых мероприятий, презентаций, творческих встреч, расходы на подарки
малоимущим, детям-инвалидам, сиротам, ветеранам войны, а также на
расходы, связанные с целями и задачами РНК МНС;
−

проводить российские и международные фестивали, конкурсы и

отраслевые научно- технические мероприятия;
−

являться учредителем некоммерческих организаций;

−

вступать в различные объединения юридических лиц;

−

участвовать в деятельности и сотрудничать с международными

ассоциациями, общественными фондами и организациями;
−

приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и

неимущественные права;
−

осуществлять

внешнеэкономическую

деятельность

в

рамках

действующего российского законодательства и Устава РНК МНС;
−

организовывать делегации России и обеспечивать их работу на

Мировых

нефтяных

конгрессах,

а

также

других

отечественных

и

международных научно-технических мероприятиях, организуемых под
эгидой Мирового нефтяного совета;
−

организовывать и проводить на территории России мировые нефтяные

конгрессы, а также другие отечественные и международные научнотехнические мероприятия, организуемые под эгидой Мирового нефтяного
совета;
−

направлять

в

командировки

работников

и

финансировать

командирование иных лиц, участвующих в деятельности РНК МНС, в
пределах России и за границу;
−

осуществлять

другие

функции,

определенные

действующим

законодательством для юридических лиц, в рамках уставной компетенции.
3.6.

РНК МНС обязано:

−

соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящий

Устав;
−

отвечать по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении

денежными средствами и иным имуществом;
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−

вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
−

предоставлять

информацию

о

своей

деятельности

органам

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
−

исполнять другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава и

установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3.7.

РНК МНС

в

целях

реализации

государственной

социально-

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность
документов (управленческих и финансово-хозяйственных, по личному
составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих историческое значение, в архив г. Москвы в
соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением
«Мосгорархив». РНК МНС хранит и использует в установленном порядке
документы по личному составу.
4.

Члены РНК МНС, их права и обязанности

4.1.

Членами РНК МНС могут быть юридические лица и полностью

дееспособные граждане, признающие Устав РНК МНС и принимающие
участие в его деятельности на основе общности интересов.
Документы о приеме в члены РНК МНС (заявление о приеме в члены,
карточка члена) подаются на имя Директора РНК МНС.
4.1.1. Члены РНК МНС - юридические лица.

Необходимым условием дли обращения юридического лица с просьбой о
членстве в РНК МНС является готовность организации вести активную
работу по решению уставных целей и нести затраты, связанные с расходами
на

организацию

деятельности

РНК МНС

и

с

направлением

своих

сотрудников на Мировые нефтяные конгрессы и другие научно-технические
мероприятия, организуемые Мировым нефтяным советом и Российским
национальным комитетом.
Прием юридического лица в члены РНК МНС осуществляется на
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основании письменного обращения (заявления о приеме в члены),
подписанного руководителем юридического лица.
Решение о приеме принимается Общим собранием членов РНК МНС
открытым голосованием простым большинством голосов.
4.1.2. Члены РНК МНС – полностью дееспособные граждане.

Необходимым условием приема полностью дееспособного гражданина
в члены РНК МНС является общественное признание его научных и
организаторских заслуг. Прием в члены РНК МНС физического лица
(гражданина) осуществляется на основании личного письменного заявления.
Решение о приеме принимается Общим собранием членов открытым
голосованием простым большинством

голосов присутствующих членов

РНК МНС.
Членами РНК МНС – полностью дееспособными гражданами с
момента их избрания и без уплаты членских взносов являются Председатель
РНК МНС, Заместитель председателя РНК МНС, Директор РНК МНС,
председатели создаваемых РНК МНС Секций и Комитетов.
4.2.

Члены РНК МНС имеют право:

−

принимать участие в работе органов управления РНК МНС;

−

избирать и быть избранным в органы управления РНК МНС и его

Ревизионную комиссию;
−

контролировать

деятельность

органов

управления

РНК МНС

в

соответствии с настоящим Уставом;
−

вносить в срок не позднее, чем за два месяца до очередного Общего

собрания членов РНК МНС предложения по внесению дополнений и
изменений в Устав РНК МНС;
−

обсуждать на Общем собрании членов РНК МНС вопросы, связанные с

деятельностью РНК МНС, вносить предложения по ее совершенствованию,
по составу органов управления РНК МНС, участвовать в принятии решений,
а также получать информацию о принятых мерах по поставленным им
вопросам;
−

быть

выдвинутыми

в

качестве

представителей

РНК МНС

в
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руководящие органы Мирового нефтяного совета;
−

входить в состав делегации РНК МНС на форумах МНС;

−

представлять предложения о докладах на очередной форум МНС;

−

получать информацию о деятельности РНК МНС и МНС, сделав

письменный запрос в Постоянный секретариат РНК МНС, либо путем
участия в Общем собрании членов РНК МНС;
−

по своему усмотрению выйти из состава членов РНК МНС с

предварительным письменным уведомлением Директора РНК МНС.
4.3.

Члены РНК МНС обязаны:

−

признавать и соблюдать положения настоящего Устава и других

внутренних документов РНК МНС, активно участвовать в решении уставных
целей;
−

предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,

связанных с деятельностью Ассоциации;
−

при реализации своих прав соблюдать права других лиц;

−

выполнять

обязательные

требования

руководящих

органов

и

уполномоченных лиц РНК МНС, обоснованные их компетенцией;
−

своевременно уплачивать ежегодный взнос члена РНК МНС в порядке,

установленном Положением о членстве в РНК МНС;
−

в своей общественной деятельности и в повседневной жизни

руководствоваться моральными и этическими принципами;
−

воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред

интересам РНК МНС, его престижу и общественной репутации, а также
интересам членов РНК МНС;
−

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности РНК

МНС;
−

своевременно (в течение 15 рабочих дней с момента изменения)

сообщать РНК МНС об изменении данных, указанных в карточке члена РНК
МНС, для ведения реестра членов РНК МНС;
−

нести иные обязанности, предусмотренные Уставом РНК МНС и

внутренними

документами

РНК

МНС,

а

также

законодательством

10
Российской Федерации.
4.4.

В случае если деятельность члена РНК МНС противоречит настоящему

Уставу или дискредитирует деятельность РНК МНС, то членство может быть
прекращено решением Общего собрания членов РНК МНС простым
большинством голосов присутствующих членов РНК МНС. Организация
может потерять свое членство в РНК МНС, если она без уважительных
причин не будет представлена на двух следующих друг за другом Общих
собраниях членов хотя бы одним из своих представителей.
Внутренним документом, регулирующим вопросы членства в РНК

4.5.

МНС, является Положение о членстве в РНК МНС.

Данный документ

определяет общие положения о членстве, права и обязанности членов
РНК МНС, порядок и условия приема в РНК МНС новых членов и их выхода
из состава, порядок внесения уплачиваемых членами РНК МНС взносов и
определения их размеров.
Положение о членстве в РНК МНС, изменения и дополнения к нему
принимаются и утверждаются Общим собранием членов РНК МНС.
5.

Общественные секции и Комитеты РНК МНС

5.1.

РНК МНС участвует в организации деятельности российских ученых,

специалистов компаний, студентов, аспирантов путем формирования в своем
составе общественных секций и Комитетов.
5.1.1. Секции РНК МНС:
−

секция геологии и разработки нефтегазовых месторождений;

−

секция нефтепереработки и нефтехимии;

−

газовая секция и газохимия;

−

секция транспорта и сбыта нефти и нефтепродуктов;

−

секция «Роль нефтяной отрасли в социальной сфере».
Членами

секций

являются

группы

ученых

и

специалистов,

объединенных по направлениям деятельности нефтегазового комплекса. В
состав

секций

приглашаются

ученые

и

специалисты,

являющиеся
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представителями самой передовой части российской науки. Составы секций
формируются Председателями секций.
Председатели секций приглашаются и избираются Общим собранием
членов из числа наиболее известных и выдающихся ученых по профилю
деятельности Секции, обладающих, как правило, опытом работы в
организации научной деятельности.
5.1.2. Комитеты РНК МНС:
−

Молодёжный комитет РНК МНС;

−

Программный комитет РНК МНС;

−

иные создаваемые в соответствии с уставными целями и задачами

Комитеты.
Молодёжный комитет РНК МНС создан с целью вовлечения студентов
и молодых специалистов России в деятельность РНК МНС, а также в
международную деятельность Мирового нефтяного совета, оказывает
содействие в реализации РНК МНС уставной деятельности, акцентируя
внимание на молодежных аспектах. Осуществляет свою деятельность в
соответствии с Положением, утверждаемым на Общем собрании членов РНК
МНС.
Программный комитет создается в целях научно-аналитической
поддержки деятельности РНК МНС, направленной на продвижение
российских интересов при формировании программ Мирового нефтяного
конгресса (далее по тексту – МНК), других мероприятий МНС и РНК МНС, а
также для обеспечения широкого и эффективного участия специалистов
нефтяной, газовой и других отраслей топливно-энергетического комплекса
России в указанных мероприятиях. Осуществляет свою деятельность в
соответствии с Положением, утверждаемым на Общем собрании членов РНК
МНС.
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5.2.

Целью деятельности Секций и Комитетов является обеспечение

полноценного участия специалистов, студентов, аспирантов и молодых
специалистов нефтяной, газовой и других отраслей промышленности (по
направлению деятельности Секций и Комитетов) в Мировых нефтяных
конгрессах и иных организуемых РНК МНС мероприятиях, путем:
−

внесения предложений по Программе будущего Мирового нефтяного

конгресса, соответствующие профилю деятельности;
−

внесения предложений по кандидатурам в Программный комитет МНС

и другие постоянные органы;
−

выработки предложений по докладам, соответствующих профилю

деятельности;
−

участия и организации Молодежных форумов МНС;

−

координации и участия в Программе наставничества РНК МНС;

−

участия в социальных и научно-просветительских проектах РНК МНС;

−

участия в иных программах, проектах и мероприятиях РНК МНС.

5.3.

Формами деятельности Секций и Комитетов являются:

−

организация подготовки и экспертиза докладов для участия в работе

Мирового нефтяного конгресса (и иных мероприятий, проводимых либо
сопровождаемых РНК МНС) с целью обеспечения высокого качества их
содержания и оформления;
−

проведение заседаний для выработки основных направлений и плана

работ;
−

конференц-связь

для

обсуждения

текущего

статуса

реализации

проектов и программ;
−

иные формы деятельности.

5.4.

Секции и Комитеты подотчетны Общему собранию членов РНК МНС,

представляют и обосновывают принятые ими решения и рекомендации на
заседаниях.
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5.5.

Бюджетом РНК МНС может предусматриваться финансирование

деятельности Секций и Комитетов.
6.

Управление

и

организация

деятельности

РНК МНС

как

юридического лица
Органами управления РНК МНС являются: Общее собрание членов
РНК МНС во главе с Председателем РНК МНС или Заместителем
председателя РНК МНС, Директор РНК МНС.
6.1.

Председатель РНК МНС.

6.1.1. Председатель

РНК МНС

избирается

из

состава

руководителей

юридических членов РНК МНС или из физических членов РНК МНС,
представляющих ведущие российские нефтяные, нефтеперерабатывающие и
нефтехимические компании, российскую академическую и отраслевую
науки. Председатель РНК МНС и Заместитель председателя РНК МНС
избираются квалифицированным большинством голосов членов РНК МНС,
присутствующих на Общем собрании членов РНК МНС, на четырехлетний
срок с правом переизбрания на три срока подряд.
6.1.2. Основными функциями Председателя РНК МНС являются:

а)

общее

руководство

деятельностью

российского

нефтегазового

сообщества, направленной на решение уставных задач РНК МНС;
б)

консолидация,

представление

и

защита

интересов

российской

нефтегазовой промышленности в Мировом нефтяном совете;
в)

выработка и организация реализации стратегических направлений

деятельности РНК МНС;
г)

привлечение новых членов РНК МНС;

д)

взаимодействие с руководителями ведущих российских нефтяных,

нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний и российской
академической и отраслевой науки с целью привлечения их для реализации
стратегических

направлений

деятельности

РНК МНС

и

расширения

представительной базы РНК МНС;
е)

взаимодействие с национальными комитетами других стран – членов
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МНС с целью развития взаимовыгодного сотрудничества и выработки
совместных проектов решений МНС;
ж) руководство делегациями РНК МНС на заседаниях МНС и на мировых
нефтяных конгрессах;
з) обеспечение обязательств перед Мировым нефтяным советом, принятых
РНК МНС, в части организации и проведения нефтяных конгрессов и иных
научно-технических мероприятий;
и)

подготовка предложений и организация работы Общего собрания

членов РНК МНС, контроль исполнения решений Общего собрания членов
РНК МНС;
к)

организация взаимодействия РНК МНС в отношениях с органами

государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации;
л)

обеспечение информационной открытости деятельности РНК МНС,

публикации информации об этой деятельности в порядке, установленном
Федеральным законом и внутренними документами РНК МНС;
м)

осуществление контроля деятельности членов РНК МНС в части

соблюдения ими требований правил РНК МНС, условий членства в
РНК МНС.
6.2.

Общее собрание членов РНК МНС

6.2.1. Общее собрание членов РНК МНС является высшим органом

управления.
Общее собрание членов РНК МНС правомочно принимать решения по
всем вопросам деятельности РНК МНС. Основной функцией Общего
собрания членов РНК МНС является обеспечение соблюдения РНК МНС
целей, в интересах которых он был создан.
6.2.2. К компетенции Общего собрания относятся:

а)

изменение Устава РНК МНС. В Уставе не допускаются никакие

изменения и дополнения, которые могли бы изменить сущность РНК МНС
как некоммерческой организации;
б)

определение приоритетных направлений деятельности РНК МНС,
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принципов формирования и использования ее имущества,
в)

образование

исполнительных

органов

РНК МНС

и

досрочное

прекращение их полномочий;
г)

реорганизация и ликвидация РНК МНС, утверждение ликвидационного

баланса и назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора);
д)

утверждение

бухгалтерского

годового
баланса

бюджета,

годового

(бухгалтерской

отчета

(финансовой)

и

годового
отчетности

РНК МНС);
е) принятие решений о создании РНК МНС других юридических лиц, об
участии РНК МНС в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств РНК МНС;
ж)

избрание

ревизионной

комиссии

(ревизора)

и

утверждение

аудиторской организации или индивидуального аудитора РНК МНС;
з) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов, принятие решений о порядке внесения таких взносов; о
дополнительных имущественных взносах членов РНК МНС в её имущество
(в том числе, целевых взносах) и о размере субсидиарной ответственности
членов РНК МНС по обязательствам РНК МНС;
и)

определение порядка приема новых членов в состав РНК МНС и

исключения из числа её членов;
к) принятие решений о приеме в РНК МНС новых членов и об исключении
членов из состава РНК МНС;
л)

утверждение рекомендаций Секций и Комитетов РНК МНС по научной

программе и формам работы предстоящего Мирового нефтяного конгресса;
м)

утверждение рекомендаций о предложениях по докладам российских

специалистов на очередной Мировой нефтяной конгресс;
н) утверждение внутренних документов РНК МНС, принятие решений о
внесении в них изменений и дополнений, о признании их утратившими силу.
Вопросы подпунктов а) – и) относятся к исключительной компетенции
Общего собрания членов РНК МНС; решения по ним принимаются
квалифицированным большинством – в 2/3 голосов присутствующих членов
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РНК МНС;

по остальным вопросам – простым большинством голосов

членов РНК МНС, присутствующих на заседании. Форму голосования при
принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего
собрания членов РНК МНС, определяет Общее собрание членов РНК МНС.
При голосовании при принятии решений по вопросам, относящимся к
компетенции

Общего

собрания

членов

РНК МНС,

допускается

использование бюллетеней.
Решение

вопросов,

которые

не

составляют

исключительную

компетенцию Общего собрания членов РНК МНС, может быть передано в
ведение других органов управления РНК МНС.
6.2.3. Заседания Общего собрания членов РНК МНС проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Общего собрания
членов РНК МНС правомочно, если в нем участвуют более половины
списочного состава членов РНК МНС.
Специальное заседание Общего собрания членов может быть созвано
по инициативе любого из членов РНК МНС.
6.2.4. Председатель РНК МНС обязан в течение пяти дней с даты получения

требования о проведении общего собрания членов РНК МНС рассмотреть
данное требование и принять решение о проведении Общего собрания
членов РНК МНС или об отказе в его проведении. Решение об отказе может
быть принято Председателем РНК МНС только в случае:
−

если не соблюден установленный действующим законодательством

Российской Федерации порядок предъявления требования о проведении
Общего собрания членов РНК МНС;
−

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку

дня общего собрания членов РНК МНС, не относится к его компетенции или
не соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в
повестку дня Общего собрания членов РНК МНС, не относятся к
компетенции Общего собрания членов РНК МНС или не соответствуют
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требованиям

действующего

законодательства

Российской

Федерации,

данные вопросы не включаются в повестку дня.
В случае принятия решения о проведении Общего собрания членов
РНК МНС, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее
сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
В

случае

если

в

течение

установленного

действующим

законодательством Российской Федерации срока Председателем РНК МНС
не принято решение о проведении Общего собрания членов РНК МНС или
принято решение об отказе в его проведении, Общее собрание членов
РНК МНС может быть созвано органами или лицами, требующими его
проведения.
В данном случае Директор РНК МНС обязан предоставить указанным
органам или лицам список членов РНК МНС с их адресами.
6.2.5. Общее собрание членов РНК МНС открывается в указанное в

уведомлении о проведении Общего собрания членов РНК МНС время.
Не зарегистрировавшийся член РНК МНС не вправе принимать
участие в голосовании.
Ведет заседания Общего собрания Председатель РНК МНС либо, при
его отсутствии, Заместитель председателя РНК МНС. Секретарь Общего
собрания членов РНК МНС организует на заседаниях ведение протокола
Общего собрания членов РНК МНС.
Протоколы всех Общих собраний членов РНК МНС подшиваются в
книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому
члену РНК МНС для ознакомления. По требованию членов РНК МНС им
выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным
органом РНК МНС.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола
Общего собрания членов РНК МНС Директор РНК МНС или иное
осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить
копию протокола Общего собрания членов РНК МНС всем членам
РНК МНС в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего
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собрания членов РНК МНС.
Директор РНК МНС

6.3.

6.3.1. Директор является единоличным исполнительным органом РНК МНС.

Директор избирается Общим собранием членов на срок 4 года с правом
избираться на 3 срока. Он осуществляет текущее руководство деятельностью
РНК МНС и подотчетен Общему собранию членов РНК МНС. Вступление
Директора РНК МНС в должность оформляется его собственным приказом
по РНК МНС.
6.3.2. К компетенции Директора относятся:

а)

подготовка проекта и исполнение утвержденного годового бюджета,

подготовка проекта годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
б)

утверждение отчетов официальных представителей России в МНС об

их деятельности в этой организации;
в)

подготовка предложений Общему собранию членов РНК МНС о

размере членских взносов РНК МНС и порядке их внесения;
г)

подготовка проектов протоколов Общего собрания членов;

д)

исполнение и организация исполнения всех постановлений Общего

собрания членов.
6.3.3. Директор РНК МНС без доверенности действует от имени РНК МНС,

представляет его в отношениях с юридическими и физическими лицами, как
на территории России, так и за ее пределами; заключает любые соглашения,
договоры,

контракты,

доверенности,

включая

открывает

счета

трудовые,
в

и

банках,

иные

сделки;

выдает

отчитывается

перед

государственными органами, в пределах своей компетенции издает приказы,
распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения персоналом
РНК МНС.
К компетенции Директора РНК МНС может быть отнесено решение
любых вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию
Общего собрания членов и не относятся к функциям Председателя РНК
МНС.
6.4. Постоянный секретариат РНК МНС
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6.4.1.

Постоянный

секретариат

РНК МНС

является

структурным

подразделением РНК МНС, выполняет административные, протокольные и
оперативные функции РНК МНС.
К протокольным функциям Постоянного секретариата РНК МНС
относится:
−

подготовка проектов документов и принимаемых по ним решений,

подлежащих обсуждению на Общем собрании членов РНК МНС; данные
документы готовятся в виде проектов повестки дня и решений протоколов,
на основании материалов РНК МНС, а также соответствующих решений
предыдущих заседаний Общего собрания членов, в рамках уставных задач и
общей политики РНК МНС; в соответствии с регламентом заседаний
проекты протоколов заблаговременно рассылаются всем участникам для
предварительного ознакомления и выработки позиции при обсуждении и
принятии решений;
−

оформление и подготовка к подписанию принятого на заседаниях

Общего собрания членов протокола и его рассылка;
−

исполнение и контроль исполнения решений, принятых на Общем

собрании членов, осуществление постоянного контакта с исполнителями
решений;
−

организация

оформления

и

учета

документов,

связанных

с

оформлением членства в Ассоциации, уплатой членских и иных взносов,
прекращением членства и исключением из членов Ассоциации;
−

подготовка проектов писем, приказов, распоряжений руководителей

РНК МНС по вопросам функционирования РНК МНС.
К оперативным функциям относится ведение деловой переписки,
телефонных и личных контактов с административными структурами
РНК МНС,

российскими

и

зарубежными

организациями.

В

рамках

исполнения данных функций Постоянный секретариат РНК МНС может
предлагать участие РНК МНС в различных научно-технических, рекламных,
выставочных, благотворительных и иных мероприятиях.
К административным функциям относится организация деятельности
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РНК МНС

в

качестве

юридического

лица

в

соответствии

с

законодательством РФ и настоящим Уставом.
Постоянный секретариат РНК МНС силами Председателей секций
организует подготовку докладов российскими учеными и специалистами
нефтяной и газовой промышленности, следит за соответствием тем докладов
научной программе МНС, контролирует своевременность подготовки всех
материалов для МНС, согласно руководству, для председателей и авторов,
принимаемому Исполнительным комитетом МНС.
Работа сотрудников Постоянного секретариата РНК МНС оплачивается
из бюджета РНК МНС.
Форма оплаты труда предусматривает премирование сотрудников
Постоянного секретариата РНК МНС.
Аренда помещения Постоянного секретариата РНК МНС и связанная с
нею оплата (электроэнергии, отопления, воды и т.п.), оснащение офиса
Постоянного секретариата РНК МНС мебелью, оргтехникой, а также
расходными канцелярскими принадлежностями оплачиваются из бюджета
РНК МНС.
6.4.2. Директор

РНК МНС

осуществляет

руководство

Постоянным

секретариатом. Директор РНК МНС несет ответственность перед Общим
собранием членов за всю деятельность Постоянного секретариата. Директор
РНК МНС подписывает договоры на право хозяйственного ведения и
финансовые документы, распоряжается денежными средствами, а также
командирует штатных работников РНК МНС и работников, направляемых
РНК МНС, членов РНК МНС, представителей членов РНК МНС на Мировые
нефтяные конгрессы и на другие научно-технические мероприятия,
организуемые МНС.
6.5.

Организационный комитет РНК МНС

6.5.1. Организационный

комитет

РНК МНС

создается

в

случае

необходимости Общим собранием членов РНК МНС на временной основе в
целях осуществления функций по организации участия делегации России на
Мировом нефтяном конгрессе.
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Срок действия комитета – от даты его создания до окончания всех дел,
связанных с участием российской делегации в очередном Мировом нефтяном
Конгрессе.
Состав Оргкомитета формируется на Общем собрании членов РНК
МНС из представителей членов РНК МНС, присутствующих на Общем
собрании членов. Кроме них в состав Оргкомитета входят: Директор
РНК МНС, Председатель Оргкомитета, Председатели секций и другие
специалисты, деятельность которых соответствует функциям комитета.
6.5.2. Оргкомитет решает весь спектр задач, необходимый для представления
докладов, организации поездки и участия российской делегации в работе
очередного Мирового нефтяного конгресса.
6.5.3. Оргкомитет не несет никаких финансовых обязательств, учитывая, что
финансирование поездки возлагается либо лично на делегатов, либо на
командирующие их на Мировой нефтяной конгресс организации.
Оплата всех затрат на поездку делегации на Мировой нефтяной
конгресс для реализации функций пункта 6.4.2 должна производиться
организациями или частными лицами через Оргкомитет заранее и в сроки,
своевременно сообщаемые Оргкомитетом через Постоянный секретариат
РНК МНС.
Сами услуги оказываются Оргкомитетом безвозмездно.
6.6.

Ревизионная комиссия РНК МНС

6.6.1. Ревизионная комиссия РНК МНС является контролирующим органом
РНК МНС. Ревизионная комиссия РНК МНС избирается Общим собранием
членов

РНК МНС

на

срок

4 года

с

возможностью

последующего

переизбрания на 3 срока в количестве трех человек.
6.6.2. Ревизионная комиссия РНК МНС:
−

контролирует правильность и сроки выполнения работ, законность

финансовой и хозяйственной деятельности РНК МНС, его структур и
подразделений;
−

по решению Общего собрания членов РНК МНС проверяет годовой

бухгалтерский отчет, состояние материальных ценностей, кассы и имущества
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РНК МНС;
−

проводит полную ревизию не реже одного раза в год.

6.6.3. Ревизионная

комиссия

РНК МНС

вправе

требовать

ото

всех

должностных лиц РНК МНС представления документации о деятельности
РНК МНС.
6.6.4. Внутренним документом (локальным нормативным правовым актом),
регламентирующим порядок работы Ревизионной комиссии РНК МНС,
является Положение о Ревизионной комиссии РНК МНС. Данный документ
определяет

статус,

требования

к

составу,

функции

и

полномочия

Ревизионной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения
полномочий ее членов, порядок взаимодействия Ревизионной комиссии с
иными органами РНК МНС.
Положение о Ревизионной комиссии РНК МНС, изменения и дополнения к
нему принимаются и утверждаются Общим собранием членов РНК МНС.
7.

Имущество и финансы

7.1.

РНК МНС может иметь в собственности или в оперативном

управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,
денежные средства в рублях, иностранной валюте, ценные бумаги, объекты
интеллектуальной собственности, иное имущество.
РНК МНС

владеет,

пользуется

и

распоряжается

имуществом,

находящимся в его собственности, в пределах, установленных законами РФ,
в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
Имущество РНК МНС, переданное ему его членами, становится
собственностью РНК МНС.
РНК МНС отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству может быть обращено взыскание.
7.2.

Имущество и денежные средства РНК МНС образуются за счет:

−

ежегодных членских взносов;

−

добровольных

имущественных

взносов,

благотворительных взносов и пожертвований;

спонсорских

и
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−

дивидендов, получаемых по акциям, облигациям, другим ценным

бумагам и вкладам;
−

доходов от собственности РНК МНС;

−

иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

7.3.

Процедура формирования доходной и расходной частей бюджета

РНК МНС регламентируется Общим собранием членов РНК МНС, денежные
средства из бюджета используются для решения уставных целей РНК МНС,
в том числе используются на:
−

административно-хозяйственные

расходы,

необходимые

для

выполнения РНК МНС уставных задач;
−

организацию и проведение конференции, семинаров, информационных

встреч, круглых столов, дискуссий, курсов и лекций, а также иных
организационных мероприятий;
−

заработную плату сотрудников РНК МНС;

−

ежегодный членский взнос РНК МНС в фонд МНС;

−

командировки представителей и сотрудников РНК МНС;

−

расходы,

связанные

с

поездками

российских

докладчиков

на

конгрессы, в случае если их организации не в состоянии оплатить такие
расходы.
7.4.

Распорядителем денежных средств РНК МНС является Директор

РНК МНС.
7.5.

Доходы РНК МНС направляются только на достижение целей,

определенных настоящим Уставом, и не могут распределяться между
членами РНК МНС и третьими лицами.
7.6.

РНК МНС ведет бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в

соответствии с действующим законодательством РФ.
7.7.

Уплата членских взносов в МНС.
Согласно Уставу МНС, членом которой является Россия, в фонд МНС

выплачиваются ежегодные членские взносы в размерах, устанавливаемых
Исполнительным комитетом МНС. Для уплаты этих взносов от России
РНК МНС в соответствующие сроки ежегодно осуществляет перевод
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членского взноса из бюджета РНК МНС.
7.8.

Финансирование организационного процесса

7.8.1. Командировки
направляемых

штатных

РНК МНС,

работников

по

РНК МНС

вопросам

и

работников,

деятельности

РНК МНС,

оплачиваются за счет денежных средств РНК МНС.
7.8.2. Члены РНК МНС самостоятельно несут затраты на поездку своих
сотрудников, являющихся участниками научной программы очередного
Мирового нефтяного конгресса. РНК МНС может принимать решение о
спонсировании отдельных российских участников Мировых нефтяных
конгрессов или иных мероприятий, проводимых МНС.
Участие РНК МНС в проводимых во время Мирового нефтяного
конгресса выставках финансируется из денежных средств РНК МНС или из
денежных средств членов РНК МНС.
7.8.3. В случае необходимости по решению РНК МНС дополнительные
расходы по аренде оборудования офиса российской делегации на очередном
Мировом нефтяном конгрессе производится из денежных средств РНК МНС
или за счет членских взносов членов РНК МНС.
Возможное участие РНК МНС в проводимых во время Мировых
нефтяных конгрессов выставках финансируется из денежных средств
РНК МНС или членов РНК МНС.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав
8.1.

Изменения и дополнения в Устав принимаются решением Общего

собрания членов РНК МНС квалифицированным большинством – в 2/3
голосов присутствующих членов РНК МНС.
8.2.

Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав

РНК МНС

осуществляется

в

порядке,

установленном

федеральными

законами.
8.3.

Изменения и дополнения в Устав РНК МНС вступают в силу с момента

их государственной регистрации.
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9.

Заключительные положения

9.1.

РНК МНС

ликвидирована

может
в

быть

порядке,

реорганизована,

предусмотренном

преобразована

Гражданским

или

кодексом

Российской Федерации, действующими Федеральными законами.
9.2.

РНК МНС считается реорганизованной, за исключением случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации РНК МНС 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.
Государственная
реорганизации

регистрация

организации

государственный

реестр

вновь

(организаций)

юридических

лиц

возникшей
и

в

внесение

записи

о

результате
в

единый

прекращении

деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются
в порядке, установленном федеральными законами.
При реорганизации все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с
установленными

правилами

правопреемнику

РНК МНС.

Передача

и

упорядочение документов осуществляется силами и за счет РНК МНС в
соответствии с требованиями архивных органов.
9.3.

При преобразовании РНК МНС к вновь возникшей организации

переходят

права

и

обязанности

реорганизованной

некоммерческой

организации в соответствии с передаточным актом. Передача и упорядочение
документов осуществляется силами и за счет РНК МНС в соответствии с
требованиями архивных органов.
9.4.

Общее собрание членов РНК МНС, принявшее решение о ликвидации

РНК МНС, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и
сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. С момента назначения ликвидационной комиссии к
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ней

переходят

полномочия

по

управлению

делами

РНК МНС.

Ликвидационная комиссия от имени РНК МНС выступает в суде.
При ликвидации РНК МНС при отсутствии правопреемника документы
постоянного хранения, имеющие научное или историческое значение
передаются на государственное хранение объединению «Мосгорархив»,
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета
кадров, лицевые счета и прочее) передаются на хранение в архив
административного округа, на территории которого находится РНК МНС.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
РНК МНС в соответствии с требованиями архивных органов.
9.5.

При ликвидации РНК МНС оставшееся после удовлетворения

требований

кредиторов

имущество

направляется

в

соответствии

с

учредительными документами РНК МНС на цели, в интересах которых была
создана РНК МНС, и (или) на благотворительные цели. В случае если
использование имущества РНК МНС в соответствии с ее учредительными
документами не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
9.6.

Ликвидация РНК МНС считается завершенной, а РНК МНС –

прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
9.7.

Данный Устав вступает в силу с момента государственной регистрации

РНК МНС в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

