
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 16 Повестки дня 

56-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

О Наблюдателях при Электроэнергетическом Совете СНГ 

1. Статус Наблюдателя при Электроэнергетическом Совете СНГ 

определен Положением, утвержденным Решением 29-го заседания ЭЭС СНГ 

от 19 мая 2006 года. Первое Положение было утверждено Решением  

18-го заседания ЭЭС СНГ от 20 декабря 2000 года. 

 Статус Наблюдателя представляется международным и иным 

организациям в целях обмена информацией, организации сотрудничества и 

координации деятельности. Электроэнергетический Совет СНГ принимает 

решение о предоставлении статуса Наблюдателя по заявлению организации 

(пункты 1, 2 и 3 Положения).  

 Решениями ЭЭС СНГ с 2001 года статус Наблюдателя предоставлен 

следующим организациям: 

TAVANIR (Иран) (8 июня 2001 года), 

AES SILK ROAD.INC (США) (8 июня 2001 года)
*
, 

ОАО ВО «Технопромэкспорт» (12 октября 2001 года), 

ОАО «Силовые машины» (12 октября 2001 года)
**

, 

ФГФОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения 

квалификации» (ФГФЩУ ДПО ПЭИПК) (12 октября 2001 года), 

ООО «СИМЕНС» (12 октября 2001 года), 

Компания «General Electric» (12 октября 2001 года)
***

, 

Ассоциация «Гидропроект» (19 мая 2006 года), 

НП «АТС»; Ассоциация «НП Совет рынка» (13 октября 2006 года), 

ОАО «Холдинг МРСК»; ПАО «Российские сети»  

(24 октября 2009 года), 

АО «Самрук – Энерго» (25 мая 2012 года), 

ООО «ДжиИ Рус» (26 мая 2015 года), 

ОАО «ЭНЕКС» (23 октября 2015 года), 

АО «Русатом – автоматизированные системы управления»  

(АО «РАСУ») (4 ноября 2017 года). 

                                                 
*
 Статус Наблюдателя аннулирован  у AES SILK ROAD.INC (США) Решением ЭЭС СНГ от  24 октября  

2009 года, на основании статьи 9 Положения (в связи с официальным обращением).  
**

  Статус Наблюдателя аннулирован  у ОАО «Силовые машины» Решением ЭЭС СНГ от  24 октября  

2009 года, на основании статьи 9 Положения (в связи с официальным обращением).  
***

 Статус Наблюдателя аннулирован у Компании «General Electric» Решением ЭЭС СНГ от 24 октября 2009 

года (в связи с незаключением договора, предусмотренного пунктом 3 Положения). 
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2.  Решение Электроэнергетического Совета СНГ о предоставлении 

статуса Наблюдателя вступает в силу с даты подписания договора между 

Наблюдателем при ЭЭС СНГ и Исполнительным комитетом СНГ (пункт 3 

Положения). 

Несмотря на многочисленные обращения  Исполнительного комитета 

ЭЭС СНГ, с рядом организаций не удалось заключить договоры об участии в 

работе Электроэнергетического Совета СНГ и его органов в качестве 

Наблюдателя, в связи с чем предлагается в соответствии с пунктом 3 

Положения, аннулировать статус Наблюдателя следующих организаций: 

TAVANIR (Иран), 

ФГФОУ ДПО ПЭИПК, 

АО «РАСУ». 

3. Положением предусмотрены приостановка или аннулирование 

статуса Наблюдателя в случае отказа от статуса или невыполнения 

Наблюдателем своих обязательств (пункт 9 Положения). 

В последние годы ряд Наблюдателей не участвует в заседаниях и 

других мероприятиях Электроэнергетического Совета СНГ и не выполняет  

обязательств по оплате ежегодных взносов.  

Со своей стороны, Исполнительный комитет ЭЭС СНГ выполняет все 

обязательства, предусмотренные Положением и заключенными договорами, 

о чем представляет сведения в ежегодных отчетах о деятельности 

Электроэнергетического Совета СНГ. 

На основании пункта 9 Положения предлагается аннулировать статус 

Наблюдателя следующих организаций: 

ОАО ВО «Технопромэкспорт», 

ООО «СИМЕНС», 

ООО «ДжиИ Рус», 

ОАО «ЭНЕКС». 

 

 

Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу прилагается. 

 


