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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Президиума РНК СИГРЭ 
 
09 июня 2014 года Москва № 4(9) 
 
ВОПРОС 1. 
О форме свидетельства о членстве в РНК СИГРЭ. 
РЕШЕНИЕ: 
1.1. Утвердить форму свидетельства, подтверждающего членство в РНК СИГРЭ: 

1.1.1 для индивидуальных членов – согласно приложению 1 к решению; 
1.1.2 для коллективных членов – согласно приложению 2 к решению. 

1.2. Председателю РНК СИГРЭ Б.И. Аюеву организовать выдачу членам 
Партнерства свидетельств по формам, утвержденным п.1.1 решения, а также 
обеспечить учет и хранение копий выданных свидетельств по месту 
нахождения органов управления Партнерства в соответствии с п.15.11 Устава 
РНК СИГРЭ. 

Принято единогласно. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

№ Наименование Кол-во 
листов 

1. Форма Свидетельства о членстве в РНК СИГРЭ для индивидуальных членов 1 
2. Форма Свидетельства о членстве в РНК СИГРЭ для коллективных членов 1 

 
 
Секретарь: 
Исполнительный директор РНК СИГРЭ 

  
Д.В. Петров 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

г. Москва № ______ «______»__________20___ г. 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
является членом РНК СИГРЭ. 
 
Категория членства ______________________________________________ 
Международный членский номер ______________________________ 
Решение Президиума РНК СИГРЭ от «_____» _________ 20___ г., 

протокол № ______, п.______ 
 
 
Исполнительный директор 
РНК СИГРЭ        Д.В. Петров 
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