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10 июня 2004 г.                                                                                                г. Душанбе 
 

№  25 
 

 
 
В работе 25-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества 

Независимых Государств приняли участие: 
 делегации Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины; 

 Наблюдатели в Электроэнергетическом Совете - Институт повышения 
квалификации энергетиков «ВИПКэнерго», ФГУП «ВО «Технопромэкспорт» и 
Ассоциация «Гидропроект»; 

 приглашенные - представители Исполнительного комитета СНГ, 
Интеграционного комитета Евразийского Экономического Сообщества, 
Международного объединения профессиональных союзов "Электропрофсоюз". 

Список участников заседания представлен в Приложении 1. 
 
Председательствовал на заседании Президент Электроэнергетического Совета 

СНГ, Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Чубайс А.Б. 
От имени Президента и Правительства Республики Таджикистан участников 

заседания приветствовал Премьер-Министр Республики Таджикистан Акилов А.Г.  
С приветственным словом к участникам также обратился и.о. заместителя 

директора Департамента межотраслевого сотрудничества Исполнительного комитета 
СНГ Кули-заде А.М. 

Руководители делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили 
следующую Повестку дня 25-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ: 
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1. Об итогах работы энергосистем государств Содружества в 
прошедший осенне-зимний период и подготовке к осенне-зимнему периоду   
2004-2005 гг. 

2. О положении дел в электроэнергетике Республики Таджикистан. 
3. Об итогах работы Рабочей комиссии Электроэнергетического Совета 

и предложениях по организации дальнейшей работы по управлению проектом 
подготовки к параллельной работе объединения энергосистем стран СНГ и ОЭС 
Балтии с энергообъединением TESIS. 

4. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность 
Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы 
энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК), составе Комиссии и плане работы на 
2004 год. 

5. О мероприятиях по совместным действиям энергокомпаний стран-
членов ЭЭС СНГ по обеспечению надежности и безопасности синхронной 
работы энергосистем государств Содружества и ОЭС Балтии (п.12..3 Протокола  
24-го заседания ЭЭС СНГ). 

6. О проектах Соглашения и Концепции формирования общего 
электроэнергетического рынка государств-участников Содружества 
Независимых Государств. 

7. О Положении о порядке разработки, согласования и утверждения 
единой для государств-участников СНГ нормативно-технической документации 
по обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем. 

8. О Положении о порядке разработки, согласования и утверждения 
Сметы расходов на финансирование деятельности Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ. 

9. О Положении о Ревизионной комиссии ЭЭС СНГ. 
10. О порядке финансирования деятельности Электроэнергетического 

Совета и его Исполнительного комитета. 
11. Разное: 
11.1. О ходе работы совместных Рабочих групп ЭЭС СНГ-ЕВРЭЛЕКТРИК 

«Рынки» и «Окружающая среда», задачах и формах их дальнейшей работы. 
11.2. О доработке Положения об Электроэнергетическом Совете СНГ. 
11.3. Об организации Межрегионального центра оперативного управления 

энергосистемами стран Закавказья. 
11.4. О «Проекте государств-участников Содружества Независимых Государств 

по энергосбережению и энергоэффективности (основные принципы и направления)». 
11.5. О Плане мероприятий по реализации предложений, высказанных  

участниками 1-го международного научно-технического семинара: «Современные 
методы оценки технического состояния и способы повышения надежности ВЛ и 
оборудования подстанций». 

11.6. О проведении 1-го межгосударственного соревнования оперативно-
ремонтного персонала предприятий электрических сетей государств Содружества. 

11.7. Об информационно-коммуникационном обеспечении деятельности      
ЭЭС СНГ. 
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11.8. Об отчете Исполкома о работе Электроэнергетического Совета СНГ в 
2003 году. 

11.9. О подготовке и проведении мероприятий, связанных с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне. 

11.10. О реализации Соглашения о транзите электрической энергии и мощности 
государств-участников Содружества Независимых Государств и перспективах 
межгосударственной торговли электроэнергией в рамках СНГ. 

11.11. О Соглашении между Правительством Российской Федерации и 
Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств об условиях 
пребывания Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ на 
территории Российской Федерации. 

12. О дате и месте проведения очередного 26-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
 

По результатам рассмотрения включенных в Повестку дня заседания вопросов 
Электроэнергетический Совет СНГ принял следующие решения. 

 
1. Об итогах работы энергосистем государств Содружества в 

прошедший осенне-зимний период и подготовке  
к осенне-зимнему периоду 2004-2005гг. 

(Пирвердиев Э.С., Галстян А.А., Сивак А.В., Бежуашвили Д.Р., Бозумбаев К.А.,  
Дордоев С.З., Давыдов И.А., Лучников В.А., Чубайс А.Б., Кугут Т.П.) 

1. Принять к сведению информацию о работе национальных энергосистем 
стран СНГ в осенне-зимний период 2003-2004 гг. и задачах по подготовке к 
предстоящему осенне-зимнему периоду. 

2. Считать главной задачей органов управления электроэнергетикой стран 
СНГ в процессе взаимодействия в составе объединения энергосистем выполнение 
условий принятых ранее межгосударственных договоров и соглашений, решений 
Электроэнергетического Совета СНГ, касающихся параллельной работы 
энергосистем. 

3. Поручить Исполнительному комитету совместно с органами управления 
электроэнергетикой Республики Армения и Туркменистана продолжить работу по 
присоединению указанных энергосистем к параллельной работе с объединением 
энергосистем государств-участников СНГ. 

 

2. О положении дел в электроэнергетике Республике Таджикистан 
(Нурмахматов Д.Н., Мишук Е.С., Чубайс А.Б.) 

1. Принять к сведению информацию о положении дел в электроэнергетике 
Республики Таджикистан. 
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2. Рекомендовать участникам научно-практической конференции «Проблемы 
эффективного использования гидроэнергетических ресурсов в государствах 
Содружества и обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений» (11 июня 2004 года, г. Душанбе) обсудить вопрос об эффективном 
использовании сезонной выработки электроэнергии на гидростанциях Центральной 
Азии и рассмотреть возможность принятия соответствующего Обращения к 
Правительствам Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Туркменистана и Республики Узбекистан. 

3. Просить членов Совета рассмотреть возможность участия энергокомпаний 
государств-участников СНГ с привлечением собственных средств и заемного 
капитала в завершении строительства Рогунской и Сангтудинской ГЭС. 

4. Поручить Исполнительному комитету опубликовать полный текст доклада 
Министра энергетики Республики Таджикистан Нурмахматова Д.Н. в очередном 
сборнике «Реформы в электроэнергетике и рынок электрической энергии». 

 

3. Об итогах работы Рабочей комиссии Электроэнергетического Совета 
и предложениях по организации дальнейшей работы по управлению 

проектом подготовки к параллельной работе объединения энергосистем 
стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением TESIS 

(Зелинский А.М., Чубайс А.Б., Лучников В.А., Бозумбаев К.А., Сивак А.В., Галстян А.А., Мишук Е.С.) 

1. Принять к сведению информацию Председателя Рабочей комиссии ЭЭС 
СНГ об итогах работы Комиссии и организации дальнейшей работы по управлению 
проектом подготовки к параллельной работе объединения энергосистем стран СНГ и 
ОЭС Балтии с энергообъединением TESIS и информацию Исполнительного комитета 
о согласовании подробного (рабочего) Плана научно - исследовательских работ, 
организуемых Электроэнергетическим Советом СНГ в 2004 году. 

2. Одобрить деятельность Рабочей комиссии по подготовке энергосистем 
стран СНГ и ОЭС Балтии к параллельной синхронной работе с энергообъединением  
TESIS. 

3. Считать программу действий Рабочей комиссии ЭЭС СНГ, в основном, 
выполненной и принять предложение ОАО РАО "ЕЭС России" о прекращении 
деятельности Рабочей комиссии. 

4. Поручить Комиссии по оперативно - технологической координации 
совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) организацию  
взаимодействия с Союзом по координации передачи электрической энергии (UCTE) 
на настоящем этапе  разработки  проекта  параллельной работы энергосистем "Восток 
- Запад". 

5. Считать План и Смету расходов на финансирование научно - 
исследовательских работ, организуемых Электроэнергетическим Советом СНГ в 
2004 году, утвержденными (Приложения 2 и 3). 

6. Поручить Исполнительному комитету в рамках утвержденного Плана 
установить приоритеты в финансировании направлений и подразделов Плана. При 
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этом выделить важнейшие общесистемные работы, подлежащие совместному 
финансированию из Сметы НИР, организуемых  Электроэнергетическим Советом 
СНГ в 2004 году, согласовать с профильными комиссиями и рабочими группами 
технические задания на выполнение данных работ и на конкурсной основе 
определить исполнителей. 

Для остальных работ согласовать со странами и организациями, 
заинтересованными в их выполнении, долевое участие в финансировании этих работ. 

 
4. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность 

Комиссии по оперативно-технологической координации совместной 
работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК), составе Комиссии и 

плане работы на 2004 год 
(Аюев Б.И., Галстян А.А., Мишук Е.С., Чубайс А.Б., Лучников В.А., Давыдов И.А., Бозумбаев К.А.) 

1. Утвердить Положение о КОТК  (Приложение 4). 
2. Председателем  Комиссии назначить Аюева Б.И., Председателя Правления 

ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", члена Правления ОАО РАО "ЕЭС России". 
3. Утвердить состав КОТК (Приложение 5). 
4. Считать целесообразным организовать работу КОТК на основе ежегодных 

планов, формируемых исходя из многолетних (3-5 лет) перспективных планов в 
соответствии с основными задачами, предусмотренными Положением о КОТК. 

5. В целях улучшения организации взаимодействия Электроэнергетического 
Совета СНГ с государствами, не являющимися его участниками, а также с 
международными организациями и иностранными компаниями учредить пост 
Полномочного представителя Совета по международному сотрудничеству. 

6. Исполнительному комитету ЭЭС СНГ направить проект Положения о 
Полномочном представителе Электроэнергетического Совета СНГ по 
международному сотрудничеству на согласование членам Совета с последующим 
представлением его на рассмотрение  26-го заседания ЭЭС СНГ. 

 
 

5. О мероприятиях по совместным действиям энергокомпаний стран-
членов ЭЭС СНГ по обеспечению надежности и безопасности 

синхронной работы энергосистем государств Содружества и ОЭС 
Балтии (п. 12.3 Протокола 24-го заседания ЭЭС СНГ) 

(Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Сивак А.В.) 

Поручить КОТК разработать основные технические требования ко всем 
параллельно работающим энергосистемам стран СНГ и Балтии с включением в план 
работы КОТК и информированием Совета о ходе работ. 
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6. О проектах Соглашения и Концепции формирования общего 
электроэнергетического рынка государств-участников Содружества 

Независимых Государств 
(Дорофеев В.В., Лучников В.А., Чубайс А.Б., Бозумбаев К.А., Давыдов И.А., 

Сивак А.В., Галстян А.А., Дордоев С.З.) 

1. Одобрить проект Соглашения о формировании общего 
электроэнергетического рынка государств - участников СНГ и проект Концепции 
формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ, 
подготовленные Рабочей группой ЭЭС СНГ (Приложения 6 и 7). 

2. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ внести упомянутые 
документы в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств 
государств-участников СНГ. 

3. Поручить Президенту ЭЭС СНГ Чубайсу А.Б. и Председателю 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ Мишуку Е.С. провести дополнительные 
переговоры с руководством Министерства топлива и энергетики Украины о 
возможности присоединения Украины к настоящему решению. 

Решение подписано Украиной с оговоркой:  кроме  п. 1, 2. 
 

7. О Положении о порядке разработки, согласования и утверждения 
единой для государств-участников СНГ нормативно-технической 

документации по обеспечению параллельной работы 
электроэнергетических систем 

(Мишук Е.С., Сивак А.В., Лучников В.А., Бозумбаев К.А., Чубайс А.Б.) 

1. Утвердить Положение о порядке разработки, согласования и утверждения 
единой для государств-участников СНГ нормативно-технической документации по 
обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем (Приложение 8). 

2. Согласиться с рекомендацией Рабочей группы "Обновление и гармонизация 
нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ" 
(далее - Рабочая группа) о нецелесообразности утверждения этого документа на 
межгосударственном уровне. 

3. Рекомендовать использование положений Порядка организации 
конкурсного размещения заказов на разработку нормативно-технической 
документации для электроэнергетики государств-участников Содружества 
Независимых Государств на другие разделы научно-исследовательских работ, 
организуемых Электроэнергетическим Советом СНГ. 

4. Поручить Исполнительному комитету и Рабочей группе организовать 
изучение и обобщение опыта применения законодательств о техническом 
регулировании в государствах – участниках СНГ и по мере его накопления внести 
предложение Совету о необходимости подготовки Соглашения по техническому 
регулированию электроэнергетики в рамках СНГ. 



Протокол 25-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ . 10 июня 2004 года, г. Душанбе 

 
 

7  
 

 

 

8. О Положении о порядке разработки, согласования и утверждения 
Сметы расходов на финансирование деятельности  

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
(Мишук Е.С., Лучников В.А., Чубайс А.Б.) 

1. Утвердить Положение о порядке разработки, согласования и утверждения 
Сметы расходов на финансирование деятельности Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ (Приложение 9). 

2. Поручить Исполнительному комитету совместно с органами управления 
электроэнергетикой Украины разработать проект Положения о Бюджетном комитете 
и внести его на рассмотрение следующего заседания Совета. 

 
9. О Положении о Ревизионной комиссии ЭЭС СНГ 

(Мишук Е.С., Лучников В.А., Бежуашвили Д.Р., Чубайс А.Б.) 

Доработать Положение о Ревизионной комиссии Электроэнергетического 
Совета СНГ и внести его на рассмотрение следующего заседания Совета. 
 
10. О порядке финансирования деятельности Электроэнергетического 

Совета СНГ и его Исполнительного комитета  
(Мишук Е.С., Чубайс А.Б., Лучников В.А., Галстян А.А., Бежуашвили Д.Р., Бозумбаев К.А.) 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о состоянии 
финансирования деятельности и исполнении Сметы расходов на содержание ЭЭС 
СНГ и Исполнительного комитета. 

2. Признать неудовлетворительной сложившуюся практику задержки со 
стороны членов Совета уплаты долевых взносов в соответствии с годовыми Сметами 
финансирования деятельности ЭЭС СНГ и Исполнительного комитета. 

3. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ подготовить и согласовать 
с членами Совета, имеющими задолженность по долевому финансированию, График 
погашения задолженности. 

4. Сохранить порядок финансирования деятельности Электроэнергетического 
Совета и Исполнительного комитета, установленный пунктом 1 Раздела VII 
Положения об ЭЭС СНГ.  

5. Исполнительному комитету внести на рассмотрение 
Электроэнергетического Совета с учетом устранения юридических противоречий 
между документами, регламентирующими деятельность ЭЭС СНГ, вопрос о порядке 
финансирования после погашения задолженности по долевому финансированию 
всеми членами Совета. 

Решение не подписано Грузией 
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11. Разное 
 

11.1. О ходе работы совместных Рабочих групп ЭЭС СНГ - ЕВРЭЛЕКТРИК 
«Рынки» и «Окружающая среда», задачах и формах их дальнейшей работы 

(Баринов В.А., Сапаров М.И., Галстян А.А., Чубайс А.Б.) 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о работе 
совместных Рабочих групп ЭЭС СНГ-ЕВРЭЛЕКТРИК "Рынки" и "Окружающая 
среда" (далее – совместных Рабочих групп).  

2. Одобрить работу и продолжить деятельность совместных Рабочих групп по 
исследованию возможности формирования общего евразийского 
электроэнергетического рынка и разработке проекта Концепции интеграции 
электроэнергетических рынков СНГ и Европейского Союза, а также по исследованию 
ключевых факторов, характеризующих состояние окружающей среды и позволяющих 
сравнивать экологические показатели в электроэнергетике отдельных регионов стран 
СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК. Обеспечить подготовку заключительных отчетов к началу 
2005 года. 

3. Органам управления электроэнергетикой стран СНГ назначить 
консультантов-экспертов, ответственных за представление в Исполнительный 
комитет ЭЭС СНГ материалов по направлениям деятельности совместных Рабочих 
групп. 

 
11.2. О доработке Положения об Электроэнергетическом Совете СНГ 

(Мишук Е.С., Лучников В.А.) 

1. Одобрить новую редакцию Положения об Электроэнергетическом Совете 
СНГ (Приложение 10). 

2. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ направить указанный 
документ в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения его в установленном 
порядке. 

Решение подписано Украиной с оговоркой: кроме п.3 раздела II, абзаца 2 пункт 1, 
раздела VII Положения. 

 
11.3. Об организации Межрегионального центра оперативного управления 

энергосистемами стран Закавказья 
(Мишук Е.С., Бежуашвили Д.Р., Пирвердиев Э.С., Бозумбаев К.А., Чубайс А.Б.) 

Принять к сведению информацию Исполнительного комитета по вопросу 
организации Межрегионального центра оперативного управления энергосистемами 
стран Закавказья. 
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11.4. О «Проекте государств-участников Содружества Независимых 
Государств по энергосбережению и энергоэффективности (основные 

принципы и направления)» 
(Мишук Е.С., Лучников В.А., Чубайс А.Б.)  

1. Одобрить представленный «Проект государств-участников Содружества 
Независимых Государств по энергосбережению и энергоэффективности (основные 
принципы и направления)». 

2. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ направить указанный 
Проект в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения его в установленном 
порядке. 

3. Одобрить работу Исполнительного комитета ЭЭС СНГ по организации 
участия Электроэнергетического Совета СНГ в проекте Всемирного банка и 
Глобального Экологического Фонда по оказанию содействия развитию 
геотермальной энергетики в странах СНГ. 

4. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ изучить вопрос подготовки 
проекта Соглашения между Электроэнергетическим Советом СНГ и Всемирным 
банком о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. 

5. Исполнительному комитету ЭЭС СНГ организовать регулярный обмен 
информацией и взаимодействие с Всемирным банком, Глобальным Экологическим 
Фондом и другими международными организациями по данным проблемам, включая 
подготовку и проведение семинаров и конференций. 

Украина проголосовала за данное решение за исключением п.1 

 
11.5. О Плане мероприятий по реализации предложений, высказанных 

участниками 1-го международного научно-практического семинара 
«Современные методы оценки технического состояния и способы повышения 

надежности ВЛ и оборудования подстанций» 
(Мишук Е.С., Дорофеев В.В., Лучников В.А., Чубайс А.Б.) 

Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о проведении    
1-го Международного научно-технического семинара: «Современные методы оценки 
технического состояния и способы повышения надежности ВЛ и оборудования 
подстанций» и Плане мероприятий по реализации предложений, высказанных его 
участниками. 

 
11.6. О проведении 1-го межгосударственного соревнования оперативно-

ремонтного персонала предприятий электрических сетей  
государств Содружества 

(Мишук Е.С., Бондарев В.И., Чубайс А.Б.) 

1. Одобрить деятельность Исполнительного комитета ЭЭС СНГ по 
организации 1-го соревнования оперативно-ремонтного персонала предприятий 
электрических сетей государств Содружества. 
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2. Поручить Исполнительному комитету совместно с органами управления 
электроэнергетикой стран СНГ с привлечением отраслевых профсоюзных 
организаций продолжить работу по организации подобных соревнований на 
регулярной основе с учетом опыта проведения 1-го соревнования. 

 
11.7. Об информационно - коммуникационном обеспечении 

деятельности ЭЭС СНГ 
(Салтанов М.Г., Чубайс А.Б., Лучников В.А.) 

1. Одобрить деятельность Исполнительного комитета по текущему 
наполнению, поддержке и реконструкции Интернет - портала. 

2. С целью активизации использования портала специалистами государств-
участников СНГ просить членов Электроэнергетического Совета назначить 
ответственных за межгосударственный обмен информацией и регулярное 
представление актуальной текущей информации по энергосистемам СНГ в рамках 
соответствующих решений, принятых Электроэнергетическим Советом СНГ, для 
размещения ее в портале. 
 

11.8. Об отчете Исполкома о работе  
Электроэнергетического Совета СНГ в 2003 году 

(Мишук Е.С., Чубайс А.Б.) 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета. 
2. Признать работу Исполнительного комитета Электроэнергетического 

Совета за 2003 год удовлетворительной. 
 

11.9. О подготовке и проведении мероприятий, связанных с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 
(Мишук Е.С., Бондарев В.И., Сивак А.В., Чубайс А.Б.) 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о подготовке  
в  энергетических организациях и компаниях стран СНГ мероприятий, связанных с 
60-летием Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Рекомендовать органам управления электроэнергетикой при участии 
отраслевых профсоюзов организовать в государствах Содружества ряд мероприятий 
по оказанию конкретной помощи ветеранам-энергетикам, внесшим колоссальный 
вклад в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне. 

3. Просить членов Совета направить в Исполнительный комитет списки 
энергетиков – ветеранов Великой Отечественной войны для присвоения им почетного 
звания «Заслуженный энергетик СНГ». 

4. Исполнительному комитету организовать работу по награждению в 
соответствии с представленными списками. 
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11.10. О реализации Соглашения о транзите электрической энергии и мощности 
государств-участников Содружества Независимых Государств и перспективах 

межгосударственной торговли электроэнергией в рамках СНГ 
(Сивак А.В., Дорофеев В.В., Бозумбаев К.А., Аюев Б.И., Давыдов И.А., Чубайс А.Б., Лучников В.А.) 

1. Принять к сведению информацию Министерства энергетики Республики 
Беларусь по данному вопросу. 

2. Считать реализацию проектов межгосударственной торговли 
электроэнергией одной из основных задач Электроэнергетического Совета СНГ. 

3. Сформировать Рабочую группу из представителей органов управления 
электроэнергетикой Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 
Федерации, а также специалистов, делегированных заинтересованными в решении 
данного вопроса органами управления электроэнергетикой других государств 
Содружества и КОТК, для изучения вопросов практической реализации Соглашения 
о транзите электрической энергии и мощности государств-участников Содружества 
Независимых Государств. 

4. Поручить Рабочей группе доложить о результатах работы на 26-ом 
заседании Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
11.11. О Соглашении между Правительством Российской Федерации и 

Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств об 
условиях пребывания Исполнительного комитета Электроэнергетического 

Совета СНГ на территории Российской Федерации 
(Мишук Е.С., Лучников В.А., Чубайс А.Б.) 

Исполнительному комитету ускорить процедуру согласования проекта 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств об условиях 
пребывания Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ на 
территории Российской Федерации и доложить о результатах этой работы на 
следующем заседании Совета. 
 

12. О дате и месте проведения очередного 26-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ 

(Пирвердиев Э.С., Чубайс А.Б.) 

1. Принять предложение ОАО «Азерэнержи» о проведении очередного          
26-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ в г. Баку 20 октября 2004 года. 

2. Просить руководителей органов управления  электроэнергетикой 
государств Содружества до 10 августа 2004 года направить в Исполнительный 
комитет для формирования проекта Повестки дня перечень вопросов, требующих 
рассмотрения и принятия решений на заседании Совета. 
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3. Поручить Исполнительному комитету на основе решений 25-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ и предложений, поступивших из государств 
Содружества, сформировать проект Повестки дня, согласовать его в рабочем порядке 
с членами Совета и организовать подготовку материалов к заседанию. 

 
 

*                                                          * 
* 
 
 

Совершено в г. Душанбе 10 июня 2004 года в одном экземпляре на русском 
языке. Подлинный экземпляр хранится в архиве Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ, который направит его заверенную копию 
каждому государству – члену Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
 
 
 

Президент 
Электроэнергетического Совета СНГ                         А.Б. Чубайс 
 

Председатель 
        Исполнительного комитета                                  Е.С. Мишук 


