ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ ЧЛЕНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ СОНИ
(SAWNEE ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION)
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ № 401
ПРЕДМЕТ: ДОСТУП ЧЛЕНОВ К КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

I.

II.

ЦЕЛИ
A.

Определить типы информации, повседневно доступной членам без каких-либо
ограничений или условий;

B.

Определить типы информации, предоставляемой только на основании надлежаще
оформленного письменного запроса члена, у которого нет задолженностей перед
Кооперативом;

C.

Определить типы информации, которая в интересах Кооператива должна
оставаться конфиденциальной и в связи с этим не может быть предоставлена
членам.

ПРИНЦИПЫ
A.

B.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Совет директоров Электросетевой членской корпорации Сони (далее по
тексту «Кооператив») приложит все усилия для того, чтобы в достаточной
мере информировать членов Кооператива о деятельности и финансовом
состоянии Кооператива, при этом надлежащим образом охраняя
привилегированную,
конфиденциальную
или
защищенную
исключительными правами информацию.

2.

В этих целях Кооператив будет в установленном порядке предоставлять
информацию через различные источники, в том числе через новостную
рассылку, вебсайт, сведения, подаваемые в Комиссию по услугам
населению штата Джорджия, информацию, предлагаемую в офисах
Кооператива и через персонал, а также через отчеты, представляемые во
время собраний членов.

ПУБЛИЧНО ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.

В порядке исполнения этих принципов Кооператив обязан, как указано в
настоящем Регламентирующем документе, предоставить бесплатно копии
следующих документов:
a.

Учредительные документы, устав, расценки, платежи и сборы,
служебные нормы и правила, а также годовые отчеты;

b.

Любые имеющиеся у Кооператива публикации для общего
распространения, касающиеся эффективного и безопасного
использования
электроэнергии,
программ,
осуществляемых
Кооперативом в отношении использования и экономии
электроэнергии и т.д.;
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C.

Первый, второй и третий квартальные отчеты о производственной
деятельности Кооператива за текущий отчетный период,
утвержденные к выпуску Советом директоров;

d.

Годовые производственные и прочие финансовые отчеты
Кооператива за последние 3 (три) налоговых года, которые
регулярно
подаются в
Управление
по коммунальному
обслуживанию сельскохозяйственных регионов (Rural Utilities
Service), Налоговое управление (Internal Revenue Service) и/или в
Национальную финансовую корпорацию по коммунальному
обслуживанию сельскохозяйственных регионов (National Rural
Utilities Cooperative Finance Corporation);

e.

Официальные аудиторские отчеты, составляемые периодически
независимыми аудиторами;

f.

Протоколы любых ежегодных или региональных собраний членов,
за период в 10 (десять) лет до даты запроса.

ОХРАНЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.

D.

c.

При соблюдении нижеизложенных условий и ограничений, следующая
информация будет считаться охраняемой и может быть предоставлена
только членам Sawnee EMC, у которых нет задолженностей перед
Кооперативом, на основании письменного запроса такого члена на
прилагаемом бланке и с учетом прочих перечисленных в данном документе
ограничений:
a.

Официальные протоколы любых прошлых совещаний Совета
директоров;

b.

Ежемесячные и прочие специальные производственные и
финансовые отчеты, предоставляемые руководством Совету
директоров;

c.

Имена, адреса, номера телефонов и электронные адреса членов
Кооператива; а также

d.

Прочая связанная с Кооперативом
отношение к интересам члена.

информация, имеющая

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНФОРМАЦИЮ
1.

В доступе к Охраняемой информации может быть отказано по следующим
причинам:
a.

Если есть основания полагать, что такой запрос делается в
незаконных целях, если у члена есть задолженность перед
Кооперативом, или:

b.

Если член не может или откажется заполнить, подписать и подать
прилагаемый бланк Запроса об информации и предоставить
перечисленные в нем заверения и гарантии; или
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2.

E.

c.

Если запрос делается с целью, которая не имеет обоснованного
отношения к деятельности Кооператива; или

d.

Если запрос делается с нечестной целью, или для удовлетворения
простого любопытства, или в ущерб законным интересам
Кооператива, или с целью, не имеющей обоснованного отношения к
этому члену как таковому; или

e.

Если член откажется подписать соглашение, ограничивающее
использование им такой информации таким законным образом,
который необходим для защиты законных интересов Кооператива,
его членов или сотрудников; или

f.

Если характер запрашиваемой информации таков, что ее
разглашение нарушит право личности на неприкосновенность
частной жизни, нарушит любое соглашение с третьими сторонами в
отношении коммерческой тайны либо неблагоприятно повлияет на
переговоры Кооператива с третьими сторонами; или

g.

Если характер запрашиваемой информации таков, что ее
разглашение чрезвычайно и несоразмерно негативно повлияет на
Кооператив в том, что касается возможных конкурирующих
интересов члена, желающего изучить такую информацию; или

h.

Если характер запрашиваемой информации таков, что ее
разглашение нарушит привилегию на конфиденциальное общение
между Кооперативом и его адвокатами; или

i.

Если запрашиваемая о Кооперативе информация имеет отношение к
коммерческой тайне или прочей информации, которая является
привилегированной,
конфиденциальной
или
защищенной
исключительными правами.

Кооператив снимает с себя всю ответственность в связи с
несанкционированной публикацией информации, разглашенной в
соответствии с настоящими принципами, и может отозвать информацию,
предоставленную в рамках данных принципов. Кроме того, любой
запрашивающей стороне может быть предъявлено требование вернуть
предоставленную информацию по истечении срока использования ею такой
информации.

ПОРЯДОК ЗАПРОСА
1.

Запрос об информации, описанной выше в данном регламентирующем
документе как Охраняемая информация, должен:
a.

Быть представлен в письменной форме на прилагаемом бланке
Запроса об информации вниманию Исполнительного комитета и
Президента и Исполнительного директора Кооператива (см.
Приложение «А»).

b.

Выражать необходимость в информации, четко указанной в запросе.
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F.

G.

H.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСА
1.

Исполнительный комитет Совета директоров в разумные сроки, не
превышающие 30 (тридцать) дней, рассмотрит запрос и после рассмотрения
может дать указания Президенту и Исполнительному директору
предоставить информацию в соответствии с графиком, который будет
предоставлен запрашивающей стороне, в таком формате, который он
посчитает допустимым, если он сочтет, что запрос об информации является
добросовестным и соответствует критериям, изложенным в данном
Регламентирующем документе.

2.

Исполнительный комитет также может передать запрос на рассмотрение и
исполнение Совету директоров в полном составе. Совет директоров имеет
право потратить столько времени на полную оценку и рассмотрение такого
запроса, сколько он сочтет необходимым.

ЗАПРОС ОБ ИНФОРМАЦИИ О СЕБЕ
1.

При подаче членом запроса о предоставлении своей собственной
информации, член обязан подтвердить свою личность путем
предоставления Кооперативу обоснованной индивидуальной информации.

2.

Такая обоснованная индивидуальная информация может включать, помимо
прочего, номер кооперативного счета, номер члена, факсимильную подпись
или комбинацию вышеперечисленного.

3.

Как только личность члена будет подтверждена, член может дать указания
Кооперативу предоставить конкретную необходимую информацию о члене
компаниям и/или частным лицам посредством заполнения и подачи
прилагаемого бланка Разрешения на выдачу информации о члене (см.
Приложение «B»).

СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
1.

Кооператив обязан в разумных пределах предоставить или переслать
бесплатно согласно графику, который будет предоставлен запрашивающей
стороне, в формате, который он посчитает допустимым, точные и верные
копии документов, перечисленных выше в пункте II.A, а также любые
другие документы, которые по собственному усмотрению Кооператива
потребуют лишь минимальных расходов на копирование или пересылку.

2.

Член несет все расходы на копирование или прочую пересылку
запрашиваемой информации. Такое копирование и/или пересылка должны
осуществляться в соответствии с указаниями Кооператива.
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I.

РОДСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1.

III.

Вне
зависимости
от
каких-либо
положений
настоящего
регламентирующего документа об обратном, Кооператив оставляет за
собой право предоставлять информацию своим представителям и
родственным организациям при условии, что, по собственному мнению
Кооператива, предоставление такой информации не противоречит
действиям, связанным с деятельностью Кооператива.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
A.

Президент и Исполнительный директор отвечает за исполнение настоящих
принципов. Президент и Исполнительный директор будет сообщать о запросах об
информации, перечисленной выше в пункте II.B, в соответствии с настоящим
Регламентирующим документом Исполнительному комитету Совета директоров.

B.

Исполнительный комитет отвечает за рассмотрение запросов о привилегированной
информации и, по собственному усмотрению, будет либо удовлетворять эти
запросы, либо передавать их на рассмотрение Совету директоров в полном составе.

C.

Каждый из членов Совета директоров отвечает за привлечение внимания
Исполнительного комитета к любым нарушениям данных принципов для
обсуждения перед Советом директоров в полном составе.

УТВЕРЖДЕНО:

15 марта 1984 г.

ПОПРАВКИ: 18 октября 1990 г.
18 апреля 1991 г.
19 сентября 1991 г.
16 апреля 1992 г.
21 июля 1994 г.
17 декабря 1998 г.
18 марта 2004 г.
18 мая 2006 г.
15 ноября 2007 г.
16 сентября 2010 г.
18 августа 2011 г.

ДАТА
ВСТУПЛЕНИЯ
В СИЛУ:
21 июля 1994 г.
1 января 1999 г.
1 мая 2004 г.
19 мая 2006 г.
15 ноября 2007 г.
17 сентября 2010 г.
1 октября 2011 г.

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ ЧЛЕНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ СОНИ
(SAWNEE ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION)
ПРИЛОЖЕНИЕ «А»
ЗАПРОС ОБ ИНФОРМАЦИИ
ВНИМАНИЮ:
Исполнительного комитета и Президента и Исполнительного директора
Электросетевой членской корпорации Сони
P. O. Box 266
543 Atlanta Road
Cumming, Georgia 30028
Уважаемые господа:
На основании принципов Электросетевой членской корпорации Сони настоящим я подаю свой
запрос на рассмотрение и изучение некоторых отчетностей, документов и информации
Электросетевой членской корпорации Сони и гарантирую, заверяю и свидетельствую, что:
1.

Я являюсь членом Кооператива без каких либо задолженностей перед Кооперативом. Я
зарегистрирован в Кооперативе под следующим полным именем, адресом, номером
телефона и номером счета:
(Имя)

(Адрес)

(Номер телефона)

(Город)

(Штат)

(Индекс)

(Номер кооперативного счета)

2.

Я хочу рассмотреть и изучить следующую информацию Кооператива:

3.

Я хочу рассмотреть и изучить эту информацию со следующей целью:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ЗАПРОС ОБ ИНФОРМАЦИИ
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4.

Цель такого рассмотрения и изучения информации обоснованно связана с деятельностью
Кооператива.

5.

Я понимаю, что в этом запросе об информации может быть отказано по следующим
причинам:
A.

Если характер запрашиваемой информации таков, что ее рассмотрение и изучение:
1)

Нарушит право личности на неприкосновенность частной жизни, нарушит
любое соглашение с третьими сторонами в отношении коммерческой тайны
либо неблагоприятно повлияет на переговоры Кооператива с третьими
сторонами.

2)

Чрезвычайно и несоразмерно негативно повлияет на Кооператив в том, что
касается возможных конкурирующих интересов члена, желающего изучить
такую информацию.

3)

Нарушит привилегию на конфиденциальное общение между Кооперативом
и его адвокатами.

B.

Если запрос на рассмотрение и изучение информации делается с нечестной целью,
или для удовлетворения простого любопытства, или в ущерб законным интересам
Кооператива, или с целью, не имеющей обоснованного отношения к этому члену
как таковому.

C.

Если запрашиваемая о Кооперативе информация имеет отношение к коммерческой
тайне или прочей информации, которая является привилегированной,
конфиденциальной или защищенной исключительными правами.

6.

Я не намереваюсь продать или выставить на продажу какой-либо список членов
Кооператива, и в последние пять лет я не пособничал и сейчас не намереваюсь
пособничать любому лицу в получении какого-либо списка членов с такой целью, и
соглашаюсь вернуть такие документы по требованию.

7.

Я не буду использовать информацию Кооператива, которую я рассмотрю и изучу, с какойлибо иной целью помимо цели, указанной выше.

8.

Я согласен возместить Кооперативу стоимость копирования и/или пересылки запрошенной
информации, если, по собственному усмотрению Кооператива, такое копирование или
пересылка потребуют более чем минимальных затрат. Я также согласен с тем, что любое
такое копирование и пересылка запрошенной информации будут осуществляться на
территории Кооператива в соответствии с предоставленным Кооперативом графиком и в
формате данных, который Кооператив сочтет допустимым, в присутствии одного или
нескольких сотрудников Кооператива или его адвоката, в попечении которых будут
находиться документы.
______________________________
(Подпись)

____________________________
(Расшифровка подписи)

Представлено и заверено

___________________________
(Нотариус)

(ПЕЧАТЬ)

, 2_____ года.

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ ЧЛЕНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ СОНИ
(SAWNEE ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION)
ПРИЛОЖЕНИЕ «B»
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О ЧЛЕНЕ

Я, _________________________________________, член ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ЧЛЕНСКОЙ
КОРПОРАЦИИ СОНИ (далее по тексту «Кооператив»), настоящим даю Кооперативу разрешение на
выдачу оговоренной информации следующему лицу:
________________________________________________ для целей или в связи с целями:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Запрашивающая сторона: _________________________________________________________________
Адрес:

__________________________________________________________________
(Улица)

__________________________________________________________________
(Город)
(Номер телефона)

(Штат)

(Индекс)

(Номер кооперативного счета)

Запрашиваемая информация: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________________
(Подпись)

______________________________
(Расшифровка подписи)

Представлено и заверено
___________________________
(Нотариус)

(ПЕЧАТЬ)

, 2_____ года.

