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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Президиума РНК СИГРЭ 

 

13 февраля 2014 года Москва № 1(6) 
 

 

ВОПРОС 2. 

О приеме в члены РНК СИГРЭ и исключении из членов РНК СИГРЭ. 

РЕШЕНИЕ: 

2.1. Принять в состав РНК СИГРЭ в качестве индивидуальных членов  I: 

2.1.1 Волоховского Василия Юрьевича, к.т.н., доцента кафедры «Динамика и 

прочность машин» НИУ МЭИ: 

 основание – заявление от 15.01.2014 (приложение 3.1 к решению); 

 член РНК СИГРЭ, выдавший рекомендацию для приема – В.А. Шкапцов, 

членский номер СИГРЭ 119930380 (приложение 3.2 к решению); 

 тематическое направление (ТН) РНК СИГРЭ, соответствующее сфере 

персональных научных (информационных, технических, 

образовательных) интересов кандидата в электроэнергетике: 

В2 «Воздушные линии электропередачи»; 

 проект договора о членстве согласован С.В. Колосовым, руководителем 

ТН В2 РНК СИГРЭ (приложение 3.3 к решению). 

2.2. Принять в состав РНК СИГРЭ в качестве индивидуальных членов  II по линии 

Молодежной секции РНК СИГРЭ: 

2.2.1 Насырова Рината Ришатовича, к.т.н., младшего научного сотрудника кафедры 

«Электроэнергетические системы» НИУ МЭИ: 

 основание – заявление от 10.12.2013 (приложение 4.1 к решению); 

 проект договора о членстве согласован Руководителем Молодежной 

секции РНК СИГРЭ А.В. Гофманом (приложение 4.2 к решению). 

2.3. Исключить из состава РНК СИГРЭ следующих членов, подавших заявление о 

добровольном выходе из состава Партнерства: 

2.3.1 Пешкова Виталия Станиславовича, членский номер СИГРЭ 120110159, 

из индивидуальных членов I, основание – заявление от 25.12.2013 

(приложение 5 к решению); 

2.3.2 Тихонову Ольгу Сергеевну, членский номер СИГРЭ 120090863, 

из индивидуальных членов I, основание – заявление от 28.01.2014 

(приложение 6 к решению); 
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2.3.3 Закрытое акционерное общество «Техсистем груп», членский номер СИГРЭ 

220070015, из коллективных членов I, основание – письмо от 28.01.2014 

№ 04/2014 (приложение 7 к решению). 

2.4. Исключить из состава РНК СИГРЭ на основании п.6.8 Устава РНК СИГРЭ 

следующих членов, не исполняющих обязанности по своевременному внесению 

ежегодных членских взносов более двух лет подряд и фактически утративших связи 

с Партнерством: 

2.4.1 Воронина Сергея Вячеславовича, членский номер СИГРЭ 120090869, 

из индивидуальных членов I; 

2.4.2 Закрытое акционерное общество «Объединенные Энергетические 

Технологии» (ЗАО «ОЭнТ»), членский номер СИГРЭ 220070020, 

из коллективных членов I; 

2.4.3 Открытое акционерное общество «ОПТИМА» (ОАО «ОПТИМА»), членский 

номер СИГРЭ 220070021, из коллективных членов I; 

2.4.4 Закрытое акционерное общество «Институт Энергетических Систем» (ЗАО 

«ИЭС»), членский номер СИГРЭ 220070018, из коллективных членов I. 

2.5. Считать утратившим силу п.3.1.5 решения Президиума РНК СИГРЭ от 15.11.2013 

(протокол № 4) о приеме в члены РНК СИГРЭ Общества с ограниченной 

ответственностью «СИП-энерго» (ООО «СИП-энерго»), ИНН 7724771184, в связи с 

тем, что кандидат не подписал в установленный срок договор, направленный ему 

для оформления членства в РНК СИГРЭ (п.6.6 Устава Партнерства). 

2.6. Считать утратившим силу п.3.1.8 решения Президиума РНК СИГРЭ от 15.11.2013 

(протокол № 4) о приеме в члены РНК СИГРЭ Открытого акционерного общества 

«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (ОАО «ТЭК Мосэнерго»), ИНН 

7721604869, в связи с тем, что кандидат не подписал в установленный срок договор, 

направленный ему для оформления членства в РНК СИГРЭ (п.6.6 Устава 

Партнерства). 

2.7. Председателю РНК СИГРЭ Б.И. Аюеву в соответствии с пунктами 2.1-2.6 

настоящего решения организовать внесение изменений в списки членов 

РНК СИГРЭ, утвержденные решением Президиума РНК СИГРЭ от 15.11.2013 

(протокол № 4), в редакции решения Президиума РНК СИГРЭ от 17.12.2013 

(протокол № 5). 

Принято единогласно. 
 

 

Секретарь: 

Исполнительный директор РНК СИГРЭ 

  

Д.В. Петров 
 


