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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНШI

1.1. Ассоциация Территориальных сетевых организаций (далее — Ассоциация) создано по
решению учредителей в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными
правовыми актами Российской Федерации.

l.2.Учредителями Ассоциации являются следующие юридические лица:
- Открытое акционерное общество «Энергия»;
- Общество с ограниченной ответственностью «донэнерготранзит»

1 .3.Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «Некоммерческое
партнерство Территориальньа сетевых организаций».
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «НП ТСО».
Полное наименование Ассоциации на английском языке: Association of Territorial
power grid organizations;
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: A TPGO.

l.4.Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, г. Москва.
l.5.Ассоциация создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАвОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

: 2.1. Правовое положение Ассоциации определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными

; нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом.
: 2.2.Ассоциация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации.

2.З.Ассоциация является некоммерческой организацией и не преследует в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и ее последующее

: распределение между Членами Ассоциации.
2.4.Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, учитьтваемое на его

: самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

2.5.Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
: Российской Федерации и за пределами ее территории.

2.б.Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Ассоциация не отвечает по обязательствам Российской Федерации и
своих Учредителей (Членов).
Учредiпели (Члены) Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.7.Ассоциация имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском
языке. Ассоциация имеет штауилы и бланки со своим наименованием, а также
собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.: 2.8.Дют достиукениi целей, предусмотренньа настоящим Уставом, Ассоциация вправе

: принимать участие в других юридических лицах в соответствии с законодательством
; Российской Федерации.

2.9.Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории
:‘ Российской Федерации.

:: Филиалы и представительств~ Ассоциации не являются юридическими лицами,
: действуют от имени Ассоциации и на основании утвержденных Ассоциацией
;: положений.
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Филиалы и представительства Ассоциации осуществллiют деятельность от имени
Ассоциации на основании положений.
Филиальт и представительства Ассоциации наделяются имуществом, которое
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Ассоциации.
Руководитель филиала или представительства Ассоциации действует на основании
Положения и доверенности, выданной Ассоциацией.
Ассоциация несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств.

2.10. Ассоциация не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Членов
Ассоциации.

З. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1 Щелью создания настоящей Ассоциации является объединение коммерческих
; организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии с

использованием объектов электросетевого хозяйства, и содействие их деятельности.
З.2.Предметом деятельности Ассоциации является реализация поставленной цели

: посредством решения следующих задач:
- обеспечение защиты и представление интересов всех участников рынка

электроэнергии — Членов Ассоциации;
: - содействие повышению эффективности и надёжности энергоснабжения

потребителей;
- содействие в создании эффективного конкурентного рынка электроэнергии на

территории Рф;
: - формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в

электроэнергетику;
- содействие в организации на основе саморегулирования эффективной системы

надежного и устойчивого снабжения электрической энергией;
- формирование предложений, касающихся электросетевой деятельности, наличие

: общей позиции участников оптового и розничных рынков при разработке
нормативных документов, регулирующих отношения на рынке электроэнергии.

: 3.3.для достижения целей и задач, указанных в пункте 3.1., 3.2. настоящего Устава,

Ассоциация осуществляет за счет вступительного (единовременного), текущих
(регулярных) и иных членских взносов, пожертвований и прибыли следующие виды
деятельности, не являющиеся предпринимательскими’
- формирование предложений для включения в проекты нормативных правовых

: актов, регулирующих правила осуществления деятельности на рынке
электроэнергии;

- взаимодействие с уполномоченнь~и государственными органами,
регулирующими и контролирующими деятельность Ассоциации и
функционирование рынка электрической энергии и мощности;

- анализ результатов функционирования рынка электрической энергии (мощности)
и раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской

: Федерации;

- разработка, внедрение и сопровождение программных и информационных систем,
обеспечивающих осуществление Ассоциацией своей деятельности;

- организация взаимодействия Членов Ассоциации и субъектов электроэнергетики;
- анализ, систематизац~ и выработка типовых решений в области сферы

деятельности электросетевьх организаций;

?



Устав Ассоциации ((НП ТСО~

; - выявление проблем в существующей практике работы электросетевьтх компаний,
решение которых возможно только на федеральном уровне, формулирование их

: для соответствующих органов государственной власти и участие в их решении;
:: - организация обмена опытом между участниками рынка, в том числе с

использованием зарубежной практики, по вопросам становления и развития
? рынка электроэнергии;

; - предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций, возникающих на рынке
; электроэнергии, информирование о принятых мерах общественности,
: государственных органов власти и органов местного самоуправления;

- оказание правовой и консультационной помощи Членам Ассоциации;
; - организация системы сбора и размещения информации о существующих

проблемах розничной торговли электроэнергией (мощностью);
- организация семинаров, конференций, симпозиумов и тп.;
- оргаиизация разбирательств по спорам, возникшим мекду Членами Ассоциации,

: между третьими лицами и Членами Ассоциации;
- осуществление сотрудничества с участниками энергорынка, не являющимися

Членами Ассоциации, а также с их объединениями;
- экспертнал поддержка принятия Членами Ассоциации решений по различным

вопросам их деятельности, в том числе по вопросам функционирования на рынке
электроэнергии;

: - обобщение практики и разработка рекомендаций по защите интересов Членов
Ассоциации при выполнении ими обязательств, возникающих из договоров и
соглашений с их участием, оказание содействия при разрешении споров и
конфликтов при выполнении таких договоров;

3.4.Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не
запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых она
создана, за исключением случаев, если Ассоциацией приобретен статус
саморегулируемой организации.

; З.5.Для осуществления деятельности, занятие которой требует по закону специального
; разрешения (лицензии), Ассоциация в установленном порядке получает

соответствующее разрешение (лицензию).
З.б.Для осуществления своей деятельности Ассоциация вправе создавать собственные

; структурные подразделения, привлекать на договорных условиях
специализированные организации и отдельных квалифицированньтх специалистов, в
том числе экспертов.

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1 .Членами Ассоциации являются его Учредители, а также иные юридические лица,
принятые в состав Ассоциации после ее создания в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Уставом. Членство в ассоциации неотчуждаемо.

4.2.Членами Ассоциации могут быть российские и иностранные юридические лица,
любых форм собственности, осуществляющие деятельность в области передачи
электрической энергии и мощности, а также ассоциации, союзы, объединения
юридических лиц — электросетевых компаний и иные юридические лица, которые
разделяют цели Ассоциации, признают его Устав.

4.З.для принятия в Члены Ассоциации Кандидаты должны отвечать требованиям,
утверждаемьгм Наблюдательным советом Ассоциации.
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4.4.Ассоциация открыта для вступления новых членов. Прием нового члена Ассоциации
осуществляется по решению Общего собрания Членов Ассоциации или
Наблюдательного совета Ассоциации на основании поданного им заявления.
Кандидат в Члены Ассоциации обязан уплатить вступительный (единовременный)
взнос в имущество Ассоциации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с
даты получения им письменного уведомления о приеме в Ассоциация. Размер
вступительного взноса определяется в соответствии с решением Общего собрания
Членов Ассоциации.
Кандидат в Члены Ассоциации приобретает права и несет обязанности Члена
Ассоциации с даты поступления в имущество Ассоциации его вступительного
(единовременного) взноса в полном объеме и в установленные настоящим Уставом
сроки.

;:. 4.5.Члены Ассоциации имеют право:
1) участвовать в управлении Ассоциацией в соответствии с настоящим Уставом;
2) получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном настоящим

Уставом порядке;
й З) раскрывать информацию о собственном членстве в Ассоциации;

4) по своему усмотрению выходить из Ассоциации; при этом произведенные
Членом вступительные и членские взносы не возвращаются;

5) при ликвидации Ассоциации получать часть имущества в пределах
имущественных взиосов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, с
учетом ограничений, установленных Федеральным законом ((О
некоммерческих организациях»;

б) пользоваться поддержкой Ассоциации при рассмотрении своих вопросов в
органах государственной власти и местного самоуправления;

7) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.б.Члены Ассоциации обязаны:
1) соблюдать требования настоящего Устава и иных внутренних документов

Ассоциации;
2) своевременно и в полном объеме с соблюдением установленных

законодательством Российской Федерации и учредительными и внутренними
документами членов Ассоциации ограничений и процедур предоставлять
Ассоциации информацию, перечень и порядок предоставления которой
определяется Наблюдательным советом Ассоциации (в том числе, контактный

:: номер телефона и адрес электронной почты, для направления официальных
уведомлений, сообщений и иной информации, предусмотренной настоящим
Уставом, а также незамедлительно сообщать об их изменении);

З) своевременно и в полном объеме вносить текущие (регулярные) членские
взносы;

4) исполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в соответствии
с их компетенцией;

5) не разглашать конфиденциальную информацiло о деятельности Ассоциации.
4.7.Права и обязанности членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
4.8.Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации (членство в Ассоциации

й может быть прекращено) по решению Общего собрания Членов Ассоциации в
й порядке и по основаниям, установленным настоящим Уставом, за исключением

случаев, если Ассоциацией приобретен статус саморегулируемой организации.
Решение об исключении из Членов Ассоциации может быть оспорено исключенным
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Членом Ассоциации в порядке5 предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

4.9.Основаниями для исключения Члена Ассоциации из Ассоциации являются:
нарушение Членом Ассоциации порядка и сроков оплаты членских вэносов;

— невыполнение Членом Ассоциации требований настоящего Устава,
— невыполнение решений органов управления Ассоциации, принятых в

соответствии с их компетенцией;
— несоответствие Члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к Членам

:? Ассоциации;
4 4.10. Решение об исключении Члена Ассоциации из Ассоциации, принятое на Общем

собрании Членов Ассоциации, доводится до исключенного Члена Ассоциации не
позднее З (Трех) дней с даты принятия решения.

4 4.11. Член Ассоциации считается исключенным из Ассоциации и перестает пользоваться
4 правами и нести обязанности в соответствии с настоящим Уставом непосредственно

после принятия решения о его исключении на Общем собрании Членов Ассоциации.
До указанного момента Член (Члены) Ассоциации пользуется всеми правами и несет
обязанности в соответствии с настоящим Уставом.

4.12. При добровольном выходе Член Ассоциации в письменном виде направляет
уведомление о выходе из Ассоциации на имя Председателя Наблюдательного совета
Ассоциации.

4 4.13. датой выхода Члена Ассоциации из Ассоциации является дата получения
14 Ассоциацией уведомления о выходе указанного Члена Ассоциации из Ассоциации. С

указанной даты прекращаются все права и обязанности Члена Ассоциации,
предусмотренные настоящим Уставом.
В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Члена Ассоциации

:: уведомления о выходе из Ассоциации информация о таком выходе размещается на
сайте Ассоциации в сети Интернст.

: 4.14. В случае реорганизации Члена Ассоциации все права и обязанности Члена
4 Ассоциации остаются у него либо переходят к одному из его правопреемников в

соответствии с разделительным балансом (передаточным актом). При этом решение
Наблюдательного совета Ассоциации о приеме в Члены Ассоциации не требуется и

4: вступительньтй взнос не уплачивается.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НА,ДЗОРА АССОЦИАЦИИ

7: 5.1. Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание Членов Ассоциации (высший орган управления);
- Наблюдательный совет Ассоциации (постоянно действующий коллегиальный

орган управления);
- Председатель Правления Ассоциации (единоличный исполнительный орган);
- Правление Ассоциации (коллегиальный исполнительный орган);

б ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6 1 Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание Членов
Ассоциации. Основной функцией Общего собрания Членов Ассоциации является

4 обеспечение соблюдения Ассоциацией целей Ассоциации.
6 2 К компетенции Общего собрания Членов Ассоциации относится решение следующих

вопросов
1) внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации,

6
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2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов формирования и использования ее имущества;

3) избрание Членов Наблюдательного совета Ассоциации;
4) избрание Председателя Правления Ассоциации и досрочное прекращение его

полномочий;
5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации;
б) утверждение Положения об Общем собрании Членов Ассоциации, Положения

о Наблюдательном совете Ассоциации, Положения о Правлении Ассоциации;
7) принятие кандидатов в Члены Ассоциации в Ассоциацию;
8) исключение Члена Ассоциации из Ассоциации;
9) реорганизация и ликвидация Ассоциации;
10) избрание Членов Правления Ассоциации и досрочное прекращение их

полномочий;
11) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «О

некоммерческих организациях>) и настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания Членов Ассоциации.

6.3. Вопросы, указанные в пп.1-5 и пп. 8-11 относятся к исключительной компетенции
Общего собрания Членов Ассоциации.

6.4. Общее собрание Членов Ассоциации не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом.

6.5. Решения Общего собрания Членов Ассоциации принимаются большинством голосов
членов, присутствующих на собрании, за исключением решений по вопросам
исключительной компетенции Общего собрания Членов Ассоциации. Решения
Общего собрания Членов Ассоциации no вопросам его исключительной
компетенции принимаются % голосов от общего числа Членов Ассоциации,
присутствующих на Общем собрании Членов Ассоциации.

6.6.На Общем собрании Членов Ассоциации каждый Член Ассоциации обладает одним
голосом, если федеральными законами или настоящим Уставом не установлено иное.
На Общем собрании Членов Ассоциации председательствует Председатель
Наблюдательного совета Ассоциации, а в случае его отсутствия — Председатель
Правления Ассоциации.

б.7.Общее собрание Членов Ассоциации не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня Общего собрания Членов Ассоциации, а также изменять
утвержденную Наблюдательным советом Ассоциации повестку дня, в том числе
формулировки отдельных вопросов и проектов решений по ним.

6.8.Членьт Ассоциации ежегодно в срок не позднее первого апреля вправе внести вопросы
в повестку дня годового Общего собрания Членов Ассоциации и вьтдвинуть
кандидатов в Наблюдательный совет Ассоциации.

6.9.Общее собрание Членов Ассоциации проводится в форме совместного присутствия
Членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.

6.10. Общее собрание Членов Ассоциации не может проводиться в форме заочного
голосования.

6.11. Сообщение о проведении Общего собрания Членов Ассоциации должно быть
направлено каждому Члену Ассоциации заказным письмом с уведомлением о
вручении или вручено под роспись Члену Ассоциации не позднее, чем за 20
(двадцать) дней до даты проведения Общего собрания Членов Ассоциации.
Дополнительно каждому Члену Ассоциации сообщение о проведении Общего
собрания Членов Ассоциации может быть направлено одним из следующих способов
связи: телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связью, позволяющим
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достоверно установить факт получения, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до
даты проведения Общего собрания Членов Ассоциации
Порядок ознакомления Членов Ассоциации (их представителей) с информацией
(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации и
перечень такой информации (материалов) определяются Наблюдательным советом
Ассоциации и указываются в сообщении о проведении Общего собрания Членов

6 12 Годовое Общее собрание Членов Ассоциации проводится ежегодно в срок не ранее 1
(Первого) марта и не позднее 30 (тридцатого) июня каждого года
Повестка дня годового Общего собрания Членов Ассоциации должна содержать
вопросы, предусмотренные подпунктами 3, 6, пункта 6.2. Устава.

4 6.13. Члены Ассоциации участвуют в Общем собрании Членов Ассоциации через своих
представителей, полномочия которых должны быть оформлены в установленном
законом порядке

6 14 Общее собрание Членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более
половины Членов Ассоциации.

6 15 Общие собрания Членов Ассоциации, проводимые помимо годового Общего
собрания Членов Ассоциации, являются внеочередными

6 15 1 Внеочередное Общее собрание Членов Ассоциации проводится по решению
Наблюдательного совета Ассоциации на основании его собственной инициативы,
по требованию Членов Ассоциации, составляющих не менее чем 10 (десять)
процентов от общего числа Членов Ассоциации
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации
должны быть сформулированьх вопросы, подлежащие внесению в повестку дня
собрания;

6.15.2. В течение 10 (десяти) дней с даты получения требования Членов Ассоциации о
созыве внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации, Наблюдательным
советом Ассоциации должно быть принято решение о созыве внеочередного
Общего собрания Членов Ассоциации либо об отказе в его созыве.
Решение Наблюдательного совета Ассоциации о созыве внеочередного Общего
собрания Членов Ассоциации или мотивироваиное решение об отказе в его созыве
направляется лицу, требующему его созыва, не позднее З (трех) дней с даты
принятия решения;

6.15.3. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации
содержит вопрос об избрании Наблюдательного совета Ассоциации и (или)

Е? Председателя Правления Ассоциации, Члены Ассоциации вправе выдвинуть
кандидатуры в соответствующие органы управления Ассоциации в порядке и
сроки, установленные Наблюдательным советом Ассоциации,

6.15.4. В случае, если в течение срока, установленного пункте 6.15.2 настоящего Устава,
? Наблюдательным советом Ассоциации не принято решение о созыве

внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации или принято решение об
; отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание Членов Ассоциации может быть
? Членами Ассоциации, требующими его созыва, в порядке, установленном Уставом;

6.15.5. Проведение внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации по требованию
Членов Ассоциации организуется Наблюдательным советом Ассоциации не

?? позднее 45 (сорока пяти) дней с момента предъявления требования о его
проведении

6 16 Протокол Общего собрания Членов Ассоциации составляется не позднее 10 (десяти)
дней после закрытия Общего собрания Членов Ассоциации в двух экземплярах Оба
экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании Членов
Ассоциации и Ответственным секретарем Общего собрания Членов Ассоциации

З
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Решения, принятые Общим собранием Членов Ассоциации, а также итоги
голосования доводятся до Членов Ассоциации путем направления копии протокола
Общего собрания Членов Ассоциации не позднее 10 (десяти) дней после его
подписания

6 17 Иные вопросы, связанные с созывом и проведением Общего собрания Членов
Ассоциации, регламентируются Положениями Ассоциации, утверждаемьими Общим
собранием Членов Ассоциации, а также отдельными решениями Наблюдательного
совета Ассоциации

7 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫй СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

7 1 к компетенции Наблюдательного совета Ассоциации относится решение следующих
вопросов

1) утверждение планов деятельности Ассоциации,
2) утверждение стандартов взаимодействия (информационного обмена) между

участниками розничного рынка электроэнергии — Членами Ассоциации,
стандартов профессиональной этики и добросовестной деятельности и иных
документов Ассоциации, обеспечивающих организацию электросетевой
деятельности этих участников;

3) утверждение целевых программ (проектов) в соответствии с приоритетными
направлениями деятельности Ассоциации,

4) утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений,
5) определение перечня документов (информации), а также порядка их

предоставления каидидатами в Члены Ассоциации;
б) определение условий трудового договора, заключаемого с Председателем

Правления Ассоциации и Членами Правления Ассоциации;
7) принятие решения о созыве и проведении Общего собрания Членов

Ассоциации;
8) определение позиции по вопросу об исключении Члена Ассоциации из

Ассоциации;
9) избрание Председателя Наблюдательного совета Ассоциации и

Ответственного секретаря Наблюдательного совета Ассоциации и
досрочное прекращение их полномочий;

10) принятие решений о создании (учреждении) юридических лиц различных
Ё организационно-правовых форм в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
11) одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О

некоммерческих организациях»;
12) участие Ассоциации, изменение доли участия (количества акций) и

прекращение участия Ассоциации в других организациях;
13) рассмотрение отчетов исполнительных органов Ассоциации о деятельности

Ассоциации, о выполнении решений Общего собрания Членов Ассоциации
2 и Наблюдательного совета Ассоциации;

14) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации,
15) принятие кандидатов в Члены Ассоциации в Ассоциацию;
16) одобрение годового отчета Ассоциации,
17) предварительное (до вьшесения на общее собрание Членов Ассоциации)

согласование изменений и дополнений, вноскмых в Устав Ассоциации,
18) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или

нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
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ОтЧу)кдеНИем или вОзможностью отчуждения Ассоциациям прямо или
косвенно имущества, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную
300 000 (Тремстам тысячам) долларов США по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату заключения соответствующего договора
(договоров);

19) принятие решения о позиции и порядке голосования принадлежащими
Ассоциации голосами на собраниях акционеров (участников) в дочерних и
зависимых обществах по всем вопросам повестки дня;

20) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета
Ассоциации настоящим Уставом. ‘

7.2.Наблюдательный совет Ассоциации состоит из 14 (четырнадцати) Членов —

физических лиц. Физические лица, избранные в состав Наблюдательного совета
Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.3.Наблюдательный совет Ассоциации формируется следующим образом:
7.3.1. 12 (двенадцать) Членов Наблюдательного совета Ассоциации от Общего собрания

Членов Ассоциации избираются на заседании Годового Общего собрания Членов
Ассоциации на срок до следующего Годового Общего собрания Членов
Ассоциации.
Каждый Член Ассоциации обладает правом проголосовать за 12 (двенадцать)
кандидатов в Члены Наблюдательного совета на Общем собрании Членов
Ассоциации. Членами Наблюдательного совета становятся 12 (двенадцать)
кандидатов, набравших наибольшее количестве голосов.
В случае если в результате подсчета голосов 2 (два) и более кандидата набирают
равное число голосов, что не позволяет сформировать определенное в соответствии
с настоящим Уставом количество избираемых Членов Наблюдательного совета
Ассоциации, то в отношении указанных кандидатов проводится повторное
голосование в рамках проводимого Общего собрания Членов Ассоциации, при
этом каждый Член Ассоциации обладает правом проголосовать за количество
кандидатов, равное количеству оставшихся вакантных мест в составе избираемого
Наблюдательного совета.

7.3.2. 2 (два) представителя органов государственной власти:
— 1 (один) представитель Министерства энергетики РФ;
— 1 (один) представитель Министерства экономического развития РФ.
В случае отсутствия соответствующих решений органов государственной власти о
направлении представителей органов государственной власти в Наблюдательный
совет Ассоциации кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета
Ассоциации определяется исходя из числа избранных в соответствии с п. 7.3.1
Устава членов Наблюдательного совета.
Представители органов государственной власти включаются в состав
Наблюдательного совета Ассоциации на срок действия их полномочий,
устанавливаемый решением соответствующего органа государственной власти.

Органы государственной власти не вмешиваются в деятельность Ассоциации, за
исключением случаев, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

7.4. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации организует его работу, созывает
заседания Наблюдательного совета Ассоциации и председательствует на них,
организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем
собрании Членов Ассоциации.
В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Ассоциации его
функции осуществляет член Наблюдательного совета, избираемый непосредственно
на заседании из присутствующих членов Наблюдательного совета.
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75. Заседания Наблюдательного совета Ассоциации проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.

7.6. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Ассоциации каждый
Член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса
Членом Наблюдательного совета Ассоциации иному лицу, в том числе другим
Членам Наблюдательного совета Ассоциации, не допускается.

7.7. Кворум для проведения Наблюдательного совета Ассоциации составляет % от
общего количества членов Наблюдательного совета, определенного в п 7.2 Устава, с
учетом п. 7.3.2 Устава.

7.8. Решения Наблюдательного совета Ассоциации по вопросам его компетенции
принимаются % голосов Членов Наблюдательного совета Ассоциации,
присутствующих на заседании.

7.9. Решение Наблюдательного совета Ассоциации может быть принято заочньтм
голосованием (опросньим путем). При заочном голосовании всем Членам
Наблюдательного совета Ассоциации направляются материалы по вопросам
повестки дня и опросный лист для заочного голосования с указанием срока, к
которому заполненньтй и подписанный Членом Наблюдательного совета Ассоциации
опросньий лист должен быть представлен в Наблюдательный совет Ассоциации.

7.10. На заседании Наблюдательного совета Ассоциации ведется протокол. Протокол
заседания Наблюдательного совета Ассоциации составляется не позднее 5 (Пяти)
дней после его проведения и подписывается Председателем и Ответственным
секретарем Наблюдательного совета Ассоциации, К протоколу прилагаются
утвержденные Наблюдательным советом Ассоциации документы по вопросам
повестки дня заседания.
При принятии Наблюдательным советом Ассоциации решений заочным
голосованием к протоколу прилагаются подписанные Членами Наблюдательного
совета Ассоциации опросные листы для заочного голосования.

7.11. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Ассоциации
определяется внутренним документом Ассоциации, утвержденным Наблюдательным
советом Ассоциации.

7.12. Члены Наблюдательного совета Ассоциации при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации,
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации
добросовестно и разумно.

7.13. Члены Наблюдательного совета Ассоциации несут ответственность перед
Ассоциациям за убытки, причиненные Ассоциации их виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
федеральными законами. При этом не несут ответственности Члены
Наблюдательного совета Ассоциации, голосовавшие против решения, которое
повлекло причинение Ассоциации убытков, или не принимавшие участия в
голосовании.

7.14. Члены Наблюдательного совета Ассоциации исполняют свои обязанности
безвозмездно. По решению Общего собрания Членов Ассоциации Членам
Наблюдательного совета Ассоциации в период исполнения ими своих обязанностей
могут комленсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций Членов
Наблюдательного совета Ассоциации.

8. ПРЕдСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ И ПРАВЛЕНИЕ
АССОЦИАЦИИ
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8.1. Текущее руководство Ассоциацией осуществляется единоличньим исполнительным
оргаиом Ассоциации — Председателем Правления Ассоциации и коллегиальным
исполнительным органом Ассоциации — Правлением Ассоциации.
Председатель Правления Ассоциации и Правление Ассоциации подотчетны
Наблюдательному совету Ассоциации и Общему собранию Членов Ассоциации.
Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием Членов
Ассоциации на срок 3 (три) года, может быть досрочно переизбран в случае
нарушения положений настоящего Устава.

8.2. Председатель Правления Ассоциации и Правление Ассоциации рассматривают
вопросы, относящиеся к их компетенции, с учетом ограничений, предусмотренных
Федеральным законом ‘хО некоммерческих организацияхд и Уставом Ассоциации.

8.3. Председатель Правления Ассоциации без доверенности действует от имени
Ассоциации, в том числе:

1) организует работу Ассоциации в соответствии с целями, установленными
настоящим Уставом, решениями Общего собрания Членов Ассоциации,
Наблюдательного совета Ассоциации и Правления Ассоциации;

2) руководит работой исполнительного аппарата Ассоциации;
3) согласовывает организационную структуру исполнительного аппарата

Ассоциации по предложению Правления Ассоциации перед утверждением
Наблюдательным советом Ассоциации;

4) выдает доверенности и совершает иные юридические действия от имени
Ассоциации;

5) организует деятельность Правления Ассоциации и лредседательствует на его
заседаниях;

6) подписывает трудовые договоры с Членами Правления Ассоциации;
7) совершает сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или

несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения Ассоциациям прямо или косвенно имущества с
учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и положений настоящего Устава;

8) осуществляет в отношении работников Ассоциации права и обязанности
работодателя с учетом положений пункта 8.10. настоящего Устава;

9) применяет к работникам Ассоциации меры дисциплинарного взыскания и
поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) обеспечивает доведение до Членов Ассоциации решений, принятых Общим
собранием Членов Ассоциации, Наблюдательным советом Ассоциации;

11) организует выполнение решений, принятых Общим собранием Членов
Ассоциации, Наблюдательным советом Ассоциации и Правлением Ассоциации,
и осуществляет контроль за их исполнением;

12) осуществляет подготовку и представляет на рассмотрение Правления
Ассоциации годовой отчет Ассоциации, отчет о выполнении решений Общего
собрания Членов Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации и
Правления Ассоциации;

13) представляет на согласование Правлению Ассоциации финансовый план;
14) обеспечивает безопасность Ассоциации, в том числе защиту интересов

Ассоциации от противоправных действий физических и юридических лиц,
защиту сведений, составляющих коммерческую тайну, а также решение
вопросов по информационной безопасности;
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15) решает иные во~росы руководства текущей деятельностью Ассоциации, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Членов
Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации и Правления Ассоциации.

8.4. Председатель Правления Ассоциации имеет право присутствовать на заседаниях
Наблюдательного совета Ассоциации, в том числе на их закрытых заседаниях и
обладает правом совещательного голоса на этих заседаниях.

8.5. Правление Ассоциации избирается на Общем собрании Членов Ассоциации в
количестве не более З (Трех) человек по предложению Председателя Правления,
сроком на 3 года.

8.6. Избрание Членов Правления Ассоциации.
За каждого Кандидата в Члены Правления, предложенного Председателем
Правления Ассоциации, осуществляется отдельное голосование;

8.7. На заседании Правления Ассоциации каждый Член Правления Ассоциации обладает
одним голосом.

8.8. К компетенции Правления Ассоциации относится решение следующих вопросов:
1) согласование годового отчета Ассоциации, отчета о выполнении решений

Общего собрания Членов Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации и
Правления Ассоциации с целью дальнейшего вь~несения указанных документов
на утверждение Общим собранием Членов Ассоциации;

2) согласование проекта финансового плана Ассоциации с целью дальнейшего
вьтнесения на рассмотрение Наблюдательным советом Ассоциации;

З) формирование предложений по организационной структуре исполнительного
аппарата Ассоциации с целью дальнейшего вьшесения на утверждение
Наблюдательным советом Ассоциации;

4) согласование стандартов взаимодействия (информационного обмена) между
участниками рынка электроэнергии — Членами Ассоциации, стандартов
профессиональной этики и добросовестной деятельности и иных документов
Ассоциации, с целью дальнейшего вынесения указанных документов на
согласование и утверждение Наблюдательным советом Ассоциации;

5) формирование предложений по планам деятельности Ассоциации с целью
дальнейшего вынесения на утверждение Наблюдательным советом
Ассоциации;

б) рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Правления Ассоциации
Председателем Правления Ассоциации;

7) формирование предложений по размерам вступительного (единовременного) и
текущих (регулярных) для последующего утверждения;

8) выполнение иных функций, возложенных на него настоящим Уставом,
документами Ассоциации, решениями Общего собрания Членов Ассоциации и
Наблюдательного совета Ассоциации.

8.9. Решения Правления Ассоциации по вопросам его компетенции принимаются
простым большинством голосов от общего числа избранных Членов Правления
Ассоциации. При равенстве голосов, голос Председателя Правления Ассоциации
является решающим при голосовании.

8.10. В случае, если Правление Ассоциации не сформировано, вопросы, относящиеся к
компетенции Правления Ассоциации, относятся к компетенции Председателя
Правления Ассоциации.

8.11. Права и обязанности Председателя Правления Ассоциации и Членов Правления
Ассоциации по осуществлению руководства текущей деятельностью Ассоциации
определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
трудовым договором, заключаемым каждым из них с Ассоциациям.
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На трудовые отношения Членов Правления Ассоциации распространяются
особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации.
Условия трудового договора с Председателем Правления Ассоциации и Членами
Правления Ассоциации определяются Наблюдательным советом Ассоциации.
От имени Ассоциации трудовой договор с Председателем Правления Ассоциации
подписывает Председатель Наблюдательного совета Ассоциации, с Членами
Правления Ассоциации — Председатель Правления Ассоциации.

8.12. В случае прекращения полномочий (в том числе досрочного) Председателя
Правления Ассоциации, а также невозможности исполнения им своих должностных
обязанностей, до вступления в должность Председателя Правления Ассоциации,
назначенного в соответствии с настоящим Уставом, функции Председателя
Правления Ассоциации осуществляет лицо, определяемое Наблюдательным советом
Ассоциации.

8.13. Председатель Правления Ассоциации и Члены Правления вправе совмещать
должности в органах управления других организаций только с согласия
Наблюдательного совета Ассоциации.

8.14. Председатель Правления Ассоциации и Члены Правления Ассоциации при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в
интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Ассоциации добросовестно и раз~пviно.

8.15. Председатель Правления Ассоциации и Члены Правления Ассоциации несут
ответственность перед Ассоциациям за убытки, причиненные Ассоциации их
виновными действиями (бездействием) в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами, заключаемыми
с каждым из них Ассоциациям.
Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для Членов
Правления Ассоциации, голосовавших против решения, которое повлекло
причинение Ассоциации убытков, или не принимавших участие в голосовании.

9. АУДИТОР АССОЦИАЦИИ

9.1. Ежегодную проверку и подтверждение годовой бухгалтерской отчетности
Ассоциации осуществляет Аудитор, утверждаемый Наблюдательным советом
Ассоциации. Аудитор Ассоциации осуществляет проверку финансово..
хозяйственной деятельности Ассоциации в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним
договора

9.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным советом Ассоциации.

10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНКЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНHЯ

lО.l.Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах
являются:

- вступительный (единовременный) и текущие (регулярные) взносы Членов
Ассоциации;

- добровольные имущественные взносы и пожертвоваиия;
- выручка от реализации товаров, работ и услуг, оказываемых Ассоциацией;
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дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;

- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие поступления, не противоречащие законодательству Российской

Федерации.
10.2. Для достижения Ассоциацией целей Учредители наделяют Ассоциацию денежными

средствами в размере встулительного взноса. Денежные средства подлежат
зачислению на расчетный счет Ассоциации в течение трех месяцев со дня
государственной регистрации Ассоциации.
Размер и порядок оплаты текущих (регулярных) вэносов определяется в
соответствии с решением Общего собрания Членов Ассоциации.

1О.3.Размер вступительного (единовременного) взноса и текущих (регулярных) взносов
могут изменяться. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и
формами внесения вступительного взноса, устанавливаются Общим собранием
членов Ассоциации.

1О.4.При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Ассоциации подлежит распределению между Членами
Ассоциации пропорционально их взиосам в имущество Ассоциации.

I 0.5.Доходы Ассоциации, полученные от деятельности юридического лица, учредителем
(участником) которого является Ассоциация, могут быть использованы только для
достижения целей, определенных настоящим Уставом, и не подлежат распределению
между Членами Ассоциации.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

11.1.Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

11.2.Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистикu, налоговым и иным органам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ll.З.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Ассоциации, своевременное представление финаисовой отчетности в
соответствующие государственные органы, а также представление Членам
Ассоциации сведений о деятельности Ассоциации несет Председатель Правления
Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.

12. ХРАНЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ ДОКУМЕНТОВ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1 Ассоциация обязана хранить следующие документы:
DУстав Ассоциации, изменения и дополнения в нем, зарегистрированные в

установленном порядке, Решение Учредителей Ассоциации, Свидетельство о
государственной регистрации Ассоциации;

2)документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на
его балансе;

З)документы Ассоциации, утверждаемые органами управления Ассоциации;
4)положения о филиалак и представительствах Ассоциации;
5)годовьге финансовые отчеты Ассоциации;
б)документы бухгалтерского учета;
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7)документьи финансовой отчетности, предоставаяемью в соответствующие
государственные органы;

8)протоколы Общих собраний Членов Ассоциации (включая заполненньте и
подписанные бюллетени для голосования), заседаний Наблюдательного совета,
Правления Ассоциации;

9)заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового
контроля;

10) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и документами Ассоциации,

12.2 Ассоциация хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящего раздела
Устава, по месту нахождения Ассоциации.

12.3 При реорганизации Ассоциации все документы передаются в установленном порядке
правопреемнику.

12.4 Ассоциация обеспечивает Членам Ассоциации доступ к документам,
предусмотренньпvi пунктом 12.1. настоящего раздела Устава, а также по требованию
Члена Ассоциации предоставляет следующую информацию:

- о размере и структуре доходов Ассоциации;
- о размерах и составе имущества Ассоциации;
- о расходах Ассоциации;
- о численности и составе работников Ассоциации и оплате их труда;
- об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Ассоциации.

12.5 По требованию Члена Ассоциации Ассоциация обязано предоставить ему за плату
копии документов, предусмотренных пунктом 12.1. настоящего раздела Устава, и
иных документов Ассоциации, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Размер платы устанавливается Председателем Правления Ассоциации и не может
превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты
расходов, связанных с направлением документов по почте.

13. ПОрядок ВНЕСЕНI4Я ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

13.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (<О некоммерческих
организациях» и настоящим Уставом по решению Общего собрания Членов
Ассоциации.

13.2. Изменения в настоящий Устав вступают в силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации.

14. РЕОРГАНИЗАЦИя и ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

14.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

14.2. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.3. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована и общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

14.4. Ассоциация считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).

..,—.
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2 14.5. Ассоциация может быть ликвидирована по решению Общего собрания Членов
Ассоциации либо по решению суда на основании и в порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом

~ 14.6. Ликвидация Ассоциации производится ликвидационной комиссией, образуемой
органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации. С момента назначения

; ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Ассоциации Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Ассоциации
выступает в суде.

14.7. При ликвидации Ассоциации расчеты с кредиторами осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Г 14.8. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество подлежит распределению между Членами Ассоциации
пропорционально уплаченным ими членским взносам с учетом ограничений,

1 установленных Федеральным законом ~<О некоммерческих организациях».
14.9. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация — прекратившим

существование с момента внесения об этом записи в единый государственный
I реестр юридических лиц.

р

15. ГОСУДАРСТВЕННЫй КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ
4

15.1. Представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере топливно..
энергетического комплекса, вправе принимать участие в Общем собрании Членов
Ассоциации и в заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации с правом
совещателыЮго голоса

: 15.2. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам
4 государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в

соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными
;; документами некоммерческой организации.

т
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Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в устав Ассоциации .хНекоммерческое партнерство
Территориальяьа сетевых организаций», принято Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве 14 ноября 2016 г. (учетный номер 7714062067).

Сведения о государственной регистрации изменений
в уставе некоммерческой организации внесены в Единый
государственный реестр юридическИх лиц 22 ноября 2016 г.
за государственным регистрационным номером
2167700695479 (ОГРН 1117799009921 от 30 мая 2011 г.).
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