
 
 

 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                         
19.02.2019 г. Москва                             № 18-4  
 
 
О персональной ответственности 
руководителей территориальных 
организаций ВЭП, не исполнивших ряд 
постановлений Президиума и 
Центрального комитета ВЭП, 
касающихся наименований, печатей и 
штампов организаций Профсоюза 

 

 
 

Президиум ВЭП 19 апреля 2016 года  утвердил «Положение о печатях и 
штампах организаций ВЭП» (постановление Президиума ВЭП № 3-7), 
поручив руководителям территориальных организаций Профсоюза привести 
наименования территориальных и первичных профсоюзных организаций в 
соответствие с Уставом Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» и в срок до 07 ноября 2016 года предоставить в 
Департамент организационной работы аппарата ВЭП копии Свидетельств 
Минюста РФ о государственной регистрации некоммерческих организаций, 
оттиски печатей и штампов территориальных организаций ВЭП. 

В связи с тем, что ряд территориальных структур Профсоюза не 
выполнили указанное постановление Президиума ВЭП, коллегиальные 
выборные органы Всероссийского Электропрофсоюза на своих заседаниях за 
период с апреля 2016 года по февраль 2019 года были вынуждены 
четырежды включать в повестку дня заседаний данный вопрос.  

Президиум Профсоюза постановлением от 05.12.2018г. № 17-11 обязал 
руководителей шести территориальных организаций ВЭП устранить 
неточности, допущенные в наименованиях территориальных организаций  
ВЭП и пройти процедуру перерегистрации в территориальных органах 
Минюста РФ.  

В настоящее время три территориальные организации ВЭП устранили 
неточности, допущенные в наименованиях, и предоставили в аппарат ВЭП 
копии Свидетельств о государственной регистрации некоммерческой 
организации: 

- Cаха (Якутская) республиканская организация ВЭП; 
- Хакасская республиканская организация ВЭП; 



  
  
  

- Чеченская республиканская организация ВЭП. 
Три территориальные организации предоставили расписки о сдаче 

документов в территориальные управления Министерства юстиции РФ для 
государственной регистрации внесения изменений и сведений о 
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц: 

- Астраханская областная организация ВЭП – 24.01.2019г.; 
- Карельская республиканская организация ВЭП – 05.02.2019г.; 
- Тыва республиканская организация ВЭП – 07.02.2019г. 
 

Учитывая изложенное, Президиум Профсоюза 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Департаменту организационной работы аппарата ВЭП (Гвоздева С.А.) 
на очередном заседании проинформировать Президиум Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» о предоставлении копий 
Свидетельств Минюста РФ о государственной регистрации некоммерческих 
организаций и завершении процедуры перерегистрации территориальных 
организаций ВЭП. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Департамента организационной работы ВЭП С.А. Гвоздеву.  

 
 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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