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Управление Минюста России по Москве
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и персональном составе ее руководящих органов
за 2011 г.

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики
(полное наименование некоммерческой организации)

115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 14/23, корп. 1
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 0 3 7 7 2 9 0 3 2 2 5 2

ИНН/КПП:

1

дата включения в
ЕГРЮЛ

03.11.2003

7 7 2 9 4 3 3 1 0 0 / 7 7 2 5 0 1 0 0 1

Основные виды деятельности в отчетном периоде (согласно цели и предмету деятельности,
определенным учредительными документами):
1.1. сбор, анализ и обобщение потребностей работодателей отрасли в сфере социально-трудовых и,
связанных с ними, экономических отношений
1.2. участие на паритетной основе в управлении государственными внебюджетными фондами,
формируемыми за счет страховых взносов (единого социального налога), осуществление контроля за
использованием средств этих фондов
1.3. представление интересов работодателей отрасли при проведении переговоров и заключении
отраслевых тарифных соглашений и иных соглашений, регулирующих социально-трудовые и
связанные с ними отношения
1.4. разработка проектов типовых отраслевых локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права
1.5. защита прав и интересов работодателей отрасли в комиссиях по регулированию социально-трудовых
отношений
1.6. реализация согласованной социально-трудовой политики работодателей отрасли посредством
разработки единых стандартов и принципов организации социально-трудовых отношений
1.7. осуществление контроля за выполнением работодателями, профсоюзами, органами исполнительной
власти и другими организациями и объединениями обязательств по заключенным соглашениям
1.8. выработка согласованной политики работодателей отрасли по регулированию социально-трудовых и
связанных с ними экономических отношений
1.9. представительство интересов работодателей отрасли, защита их прав в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, в отношениях с профессиональными союзами, их
объединениями и другими организациями наемных работников
1.10. внесение в соответствующие органы государственной власти предложений по решению вопросов
регулирования социально-трудовых и смежных с ними экономических отношений, обусловленных
развитием в электроэнергетике рыночных принципов хозяйствования
1.11. координация действий работодателей отрасли по выполнению обязательств заключенных соглашений
1.12. подготовка согласованных предложений по совершенствованию правовых и социальных гарантий
деятельности работодателей отрасли
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1.13. организация распространения информации о своей деятельности, учреждение средств массовой
информации и осуществление издательской деятельности
1.14. организация и проведение независимой экспертизы проектов законодательных и нормативных актов
по вопросам регулирования социально-трудовых, экономических отношений, государственных и
отраслевых программ занятости, охраны труда, иных программ социально-экономического развития
1.15. развитие сотрудничества с Международной организацией труда, Международной организацией
работодателей и другими международными организациями, зарубежными объединениями
работодателей, представление интересов работодателей при разработке межгосударственных норм и
правил, регулирующих социально-трудовые, экономические и иные отношения
1.16. защита интересов членов Объединения в осуществлении примирительных процедур в ходе
рассмотрения коллективных трудовых споров: работе примирительных комиссий, посредников,
трудовых арбитражей
1.17. координация деятельности работодателей отрасли по взаимодействию с иными российскими
организациями работодателей, по развитию связей с зарубежными объединениями работодателей
1.18. консультационно-правовая помощь членам Объединения по вопросам применения трудового
законодательства, заключения коллективных договоров, а также разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров
1.19. обеспечение сохранения и расширения прав и гарантий работодателей отрасли в сфере социальнотрудовых и экономических отношений при взаимодействии с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, профессиональными союзами, их объединениями и другими
организациями наемных работников, иными объединениями
1.20. сбор, обобщение, анализ и представление членам Объединения информации о практике применения
норм трудового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров,
рассмотрения этих вопросов в судебных органах
1.21. содействие обучению и переподготовке менеджеров по вопросам социально-трудовых отношений и
связанных с ними экономических отношений, проведение семинаров, конференций
1.22. информационное, методологическое и организационно-правовое обеспечение членов Объединения

2
2.1.
2.2.

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
иная деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
Членские взносы (1)
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Гранты
Гуманитарная помощь от иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
3.11. Доходы от предпринимательской деятельности
3.12. Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие):
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4
4.1

4.2

Управление деятельностью:
Высший орган управления

Общее собрание членов Объединения
РаЭл

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

-

Исполнительный орган

Генеральный директор Объединения
РаЭл

4

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
коллегиальный

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний
-

4.3

Иной руководящий орган (при наличии)

Наблюдательный совет Объединения
РаЭл

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
коллегиальный

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
не реже одного раза в квартал
учредительными документами
Проведено заседаний
13

1) заполняется

некоммерческими организациями, основанными на членстве

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Куликов Олег Васильевич, Генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

07.02.2012
(дата)
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Сведения о персональном составе постоянно действующего
руководящего органа (исполнительного органа) некоммерческой организации
Генеральный директор Объединения РаЭл
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Куликов Олег Васильевич

Генеральный директор Объединения
РаЭл, Протокол годового Общего
собрания членов Объединения РаЭл
?27 от 24.04.2009

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Куликов Олег Васильевич, Генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

07.02.2012
(дата)

1) Для

иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
2) Для

лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее
приобретение полной дееспособности.
3) При

отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".

4) Для

иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа,
установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица
без гражданства.
5) Указывается

адрес постоянного или преимущественного пребывания физического лица: для российских
граждан - наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта), улицы,
номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства (учредителей, участников (членов)
некоммерческой организации) - адрес постоянного проживания, вид, данные и срок действия документа,
подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.
6) Если

член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только
реквизиты решения о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.

