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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Президиума РНК СИГРЭ 
 
09 июня 2014 года Москва № 4(9) 
 
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 Матвеева Даниила Анатольевича, старшего преподавателя кафедры 
«Техника и электрофизика высоких напряжений» Института 
электроэнергетики НИУ МЭИ; основание – заявление от 14.04.2014 
(приложение 3.1 к решению), рекомендация от Б.К. Максимова от 
14.04.2014 (приложение 3.2 к решению); 

2.1.2 Сулайманова Алмаза Омурзаковича, к.т.н., заведующего научно-
исследовательской лабораторией «Моделирование 
электроэнергетических систем» Энергетического института НИ ТПУ; 
основание – заявление от 03.04.2014 (приложение 3.3 к решению), 
рекомендательное письмо от Ю.С. Боровикова от 04.04.2014 
№ 14.01/148 (приложение 3.4 к решению);  

2.1.3 Суслову Ольгу Владимировну, к.т.н., ведущего научного сотрудника 
Отдела постоянного тока ОАО «НИИПТ», доцента Института 
машиностроения ЛМЗ-ВТУЗ СПбГПУ; основание – заявление от 
26.05.2014 (приложение 3.5 к решению), рекомендательное письмо 
А.С. Герасимова (приложение 3.6 к решению). 

2.2. Принять в состав РНК СИГРЭ в качестве индивидуальных членов II («Молодые 
инженеры»/ «Young engineers»): 
2.2.1 Доможилова Павла Михайловича, инженера-конструктора ООО 

«ВИЦ»; основание – заявление от 22.05.2014 (приложение 3.7 к 
решению), рекомендательное письмо И.В. Бабкина (приложение 3.8 к 
решению). 

2.3. Принять в состав РНК СИГРЭ в качестве коллективных членов I: 
2.3.1 Закрытое акционерное общество «Институт автоматизации 

энергетических систем» (ЗАО «ИАЭС»), ИНН 5406152194; основание – 
письма от 23.05.2014 № ИАЭС-267, от 26.05.2014 № ИАЭС-275 
(приложение 3.9 к решению). 
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2.4. Oдобрить переход прав и обязанностей коллективного члена РНК СИГРЭ ОАО 
«Московский завод «Изолятор» им. А.Баркова» (членский номер CIGRE 
220000010) к ООО «Масса» (ОГРН 1035003056065); основание – письмо ООО 
«Масса» от 19.02.2014 № 15/35 (приложение 3.10 к решению), Договор о 
членстве в НП «РНК СИГРЭ» от 20.05.2014 № 05.01-12 (приложение 3.11 к 
решению). 

2.5. Исключить из состава РНК СИГРЭ следующих членов, подавших заявление о 
добровольном выходе из состава Партнерства: 
2.5.1 Закрытое акционерное общество «НОВИНТЕХ», членский номер 

СИГРЭ 220090011, из коллективных членов I, основание – письмо от 
19.05.2014 № 02/262 (приложение 3.12 к решению). 

2.6. Председателю РНК СИГРЭ Б.И. Аюеву в соответствии с пп.2.1-2.5 настоящего 
решения организовать внесение изменений в списки членов РНК СИГРЭ, 
утвержденные решением Президиума РНК СИГРЭ от 15.11.2013 (протокол 
№ 4), в редакции решений Президиума РНК СИГРЭ от 17.12.2013 (протокол 
№ 5), от 13.02.2014 (протокол № 1/6), от 25.03.2014 (протокол № 2/7) и от 
25.04.2014 (протокол № 3/8). 

Принято единогласно. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

№ Наименование Кол-во 
листов 

3. Материалы о приеме новых членов в РНК СИГРЭ: 
3.1 Заявление Д.А. Матвеева от 14.04.2014 1 
3.2 Рекомендация от Б.К. Максимова от 14.04.2014 1 
3.3 Заявление А.О. Сулайманова от 03.04.2014 1 
3.4 Рекомендательное письмо от Ю.С. Боровикова от 04.04.2014 № 14.01/148 1 
3.5 Заявление О.В. Сусловой от 26.05.2014 1 
3.6 Рекомендательное письмо от А.С. Герасимова 2 
3.7 Заявление П.М. Доможилова от 22.05.2014 1 
3.8 Рекомендательное письмо от И.В. Бабкина 1 
3.9 Письма ЗАО «ИАЭС» от 23.05.2014 № ИАЭС-267, от 26.05.2014 № ИАЭС-275 2=1+1 

3.10 Письмо ООО «Масса» от 19.02.2014 № 15/35 1 
3.11 Договор о членстве в НП «РНК СИГРЭ» от 20.05.2014 № 05.01-12 (с ООО «Масса») 9 
3.12 Письмо ЗАО «НОВИНТЕХ» от 19.05.2014 № 02/262 1 

 
 
Секретарь: 
Исполнительный директор РНК СИГРЭ 

  
Д.В. Петров 
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