
ВЫПИСКА 
из Протокола 32-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(12 октября2007 года, г. Душанбе) 
 

8.  О вопросах Координационного совета по выполнению 
Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ 

в области электроэнергетики 

(Мишук Е.С., Юсифбейли Н.А., Лучников В.А., Чубайс А.Б.) 

 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному вопросу, 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил*: 
1. Утвердить новую редакцию Положения о Координационном совете по 

выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в 
области электроэнергетики (Приложение). 

2. Утвердить Регламент работы Координационного совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики 
(приложение). 

3. Утвердить Степанова Николая Васильевича, Руководителя Департамента 
ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Председателем Координационного совета по выполнению 
Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики. 

4. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств-
участников СНГ в двухмесячный срок направить в Исполнительный комитет предложения 
для формирования проекта Плана работы Координационного совета с целью внесения 
указанного проекта на рассмотрение 33-го заседания ЭЭС СНГ. 

 

* Азербайджанская Республика и Республика Молдова резервируют свою позицию по настоящему 
Решению. 

Республика Узбекистан и Украина воздерживаются от принятия настоящего Решения. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 32 от 12 октября 2007 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по выполнению Стратегии взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики 

Раздел I. Общие положения 
1.1. Координационный совет по выполнению Стратегии взаимодействия и 

сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики (далее – 
Координационный совет) является преемником Координационного совета по реализации 
Плана мероприятий по выполнению Договора об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-участников СНГ, созданного Решением совещания 
полномочных представителей государств-участников Содружества и ответственных 
работников Исполнительного комитета СНГ от 17 декабря 1999 года. 

1.2. В связи с реализацией Плана мероприятий Решением 26-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ от 19 октября 2004 года Координационному совету 
была поручена разработка и организация выполнения Стратегии взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики. 

1.3. Координационный совет является постоянно действующим рабочим органом 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

1.4. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Соглашением о 
координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ от 
14 февраля 1992 года, Положением об Электроэнергетическом Совете СНГ, другими 
межправительственными нормативными правовыми актами Содружества в области 
электроэнергетики, решениями Электроэнергетического Совета СНГ и настоящим 
Положением. 

1.5. Координационный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими рабочими органами Электроэнергетического Совета СНГ. 

Раздел II. Основные задачи и функции 

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 

анализ выполнения Стратегии (основных направлений) взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики на период до 
2020 года, утвержденной Решением 27-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 
26 мая 2005 года (далее – Стратегия); 

мониторинг и анализ основных направлений развития электроэнергетики государств-
участников СНГ с учетом долгосрочной перспективы и подготовка предложений по их 
координации; 

анализ инвестиционной политики государств-участников СНГ по объектам 
электроэнергетики, имеющим  межгосударственное значение, и разработка на его основе 
рекомендаций по ее гармонизации.  

2.2. Основными функциями Координационного совета являются: 
формирование банка данных о ходе выполнения Стратегии и Перспективного плана 

основных организационных мероприятий по выполнению Стратегии (далее – 
Перспективный план); 
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представление Электроэнергетическому Совету СНГ предложений о внесении 
дополнений и изменений в Перспективный план; 

информирование Электроэнергетического Совета СНГ о ходе выполнения Стратегии 
и Перспективного плана; 

разработка предложений по формированию совместных инвестиционных программ 
по объектам электроэнергетики, имеющим межгосударственное значение, и мониторинг их 
реализации; 

составление плана работы Координационного совета и внесение его на утверждение 
Электроэнергетического Совета СНГ; 

выполнение решений Электроэнергетического Совета СНГ в части, касающейся 
деятельности Координационного Совета. 

Раздел III. Состав и организационная структура  

3.1. Членство в Координационном совете 
Членами Координационного совета являются представители органов управления 

электроэнергетикой и/или энергетических компаний государств-участников СНГ, 
уполномоченные руководством этих органов или компаний. 

Координационный совет открыт для вступления новых членов, представляющих 
государства-участники СНГ и третьи страны, энергосистемы которых работают совместно с 
энергосистемами стран Содружества. 

3.2. Организационная структура Координационного совета 
Координационный совет возглавляет Председатель, утверждаемый 

Электроэнергетическим Советом СНГ сроком на 2 года. 

Председатель Координационного совета совместно с Исполнительным комитетом 
Электроэнергетического Совета СНГ (далее – Исполнительный комитет) формирует 
Секретариат Координационного совета (далее – Секретариат) из числа сотрудников 
Исполнительного комитета. Секретариат осуществляет документационное обеспечение 
деятельности Координационного совета в соответствии с настоящим Положением и 
Регламентом работы Координационного совета. 

Для выполнения поставленных задач Координационный совет может формировать 
целевые рабочие группы.  

Раздел IV. Порядок работы 

4.1. Проведение заседаний 
Заседания Координационного совета проводятся не реже 2-х раз в год. 

Заседание Координационного совета ведет его Председатель. В случае невозможности 
присутствия Председателя на заседании Координационного совета, председательствующий 
на заседании избирается из числа членов Координационного совета. 

На заседаниях Координационного совета в качестве приглашенных могут 
присутствовать представители органов управления электроэнергетикой, энергетических 
компаний государств, не представленных в Координационном совете, и международных 
энергетических организаций. 

Секретариат письменно уведомляет членов Координационного совета о месте, дате 
заседания и вопросах, выносимых на рассмотрение Координационного совета. 
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Порядок подготовки и проведения заседаний определяются Регламентом работы 
Координационного совета. 

4.2. Принятие решений  
Решения Координационного совета принимаются на заседании Координационного 

совета. 

Каждый член Координационного совета имеет один голос и может привлекать к 
участию в заседаниях Координационного совета экспертов и советников по отдельным 
вопросам повестки дня. 

Представители органов управления электроэнергетикой, энергетических компаний 
государств и международных энергетических организаций, участвующие в заседаниях 
Координационного совета в качестве приглашенных, могут принимать участие в обсуждении 
вопросов, но не обладают правом голоса при принятии решения. 

Решения Координационного совета принимаются большинством голосов. Члены 
Координационного совета могут выразить особое мнение, которое заносится в протокол 
заседания. 

4.3. Оформление результатов работы заседаний 
По результатам заседания Координационного совета составляется Протокол. 

Протокол оформляется Секретариатом не позднее дня закрытия заседания 
Координационного совета и подписывается Председателем и членами Координационного 
совета. 

Протокол утверждается Председателем Исполнительного комитета. 

4.4. Место проведения заседания  
Заседания Координационного совета проводятся в государствах, представленных в 

Координационном совете, в соответствии с планами работы Координационного совета, если 
иное решение не было принято на заседании Координационного совета. 

Орган управления электроэнергетикой или энергетическая компания государства, в 
котором проводится заседание Координационного совета, обеспечивает проведение 
заседания (выделяет помещения для работы, персонал соответствующей квалификации, 
оргтехнику и т.д.), взаимодействуя по этим вопросам с Секретариатом. 

Раздел V. Права и обязанности 

5.1. Права и обязанности членов Координационного совета 

5.1.1. Члены Координационного совета обязаны: 

участвовать в работе Координационного совета в соответствии с настоящим 
Положением и иными документами, утверждаемыми Координационным советом; 

руководствоваться в своей деятельности Соглашением о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года, 
Положением об Электроэнергетическом Совете СНГ, другими межправительственными 
нормативными правовыми актами Содружества в области электроэнергетики, решениями 
Электроэнергетического Совета СНГ и настоящим Положением; 

осуществлять взаимодействие Координационного совета с органами управления 
электроэнергетикой и энергетическими компаниями государства, делегировавшего их в 
состав Координационного совета. 



 

 

5

5.1.2. Члены Координационного совета имеют право: 

получать информацию о деятельности Координационного совета в порядке и сроки, 
установленные Координационным советом; 

вносить на рассмотрение Координационного совета предложения и проекты 
документов в части компетенции Координационного совета; 

информировать Координационный совет о позиции органов управления 
электроэнергетикой или энергетических компаний своих государств по рассматриваемым 
вопросам; 

выдвигать кандидатуры на пост Председателя Координационного совета. 

5.2. Права и обязанности Председателя Координационного совета 
Председатель Координационного совета: 

представляет Координационный совет в Электроэнергетическом Совете СНГ; 

вносит на утверждение Электроэнергетического Совета СНГ План работы 
Координационного совета и после утверждения организует и координирует его выполнение; 

организует деятельность Координационного совета; 

представляет результаты деятельности Координационного совета (отчеты, 
рекомендации, предложения, исследования и т.п.) Электроэнергетическому Совету СНГ и 
Исполнительному комитету; 

обращается в Исполнительный комитет с запросом о предоставлении информации, 
необходимой для осуществления деятельности Координационного совета, или об оказании 
содействия в организации проведения мероприятий, предусмотренных Планом работы 
Координационного совета. 

Раздел VI. Заключительное положение 
6.1. Исполнительный комитет является депозитарием официальных документов 

Координационного совета. 

6.2. Рабочим языком Координационного совета является русский язык. 

______________________ 
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УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 32 от 12 октября 2007 года 

 

РЕГЛАМЕНТ 
работы Координационного совета по выполнению Стратегии взаимодействия и 

сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики 
 
Регламент работы Координационного совета по выполнению Стратегии 

взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики 
(далее - Координационный совет) определяет порядок подготовки и проведения заседаний, 
принятия решений, а также порядок деятельности Секретариата Координационного совета. 

1. Время и место проведения заседаний 
1.1. Заседания Координационного совета проводятся в государствах, представленных 

в Координационном совете, в соответствии с планами работы Координационного совета, 
если иное решение не было принято Координационным советом. 

1.2. Время и место проведения заседания Координационного совета определяются на 
предшествующем заседании, но могут быть изменены в рабочем порядке по согласованию с 
членами Координационного совета. 

2. Подготовка заседаний 
2.1. Предложения в проект Повестки дня вносятся членами Координационного совета 

в письменном виде на имя Председателя Координационного совета за 30  дней до начала 
заседания с приложением предварительных проектов документов и материалов, 
обосновывающих необходимость рассмотрения указанных вопросов, и проектов решений по 
ним. Член Координационного совета, внесший вопрос на рассмотрение Координационного 
совета, как правило, является основным докладчиком по данному вопросу. 

2.2. Информация о дате и месте проведения заседания и проект Повестки дня 
направляются Секретариатом Координационного совета (далее – Секретариат) на 
согласование членам Координационного совета не позднее, чем за 20 дней, а документы и 
материалы к заседанию, как правило, - за 15 дней до заседания. 

2.3. Члены Координационного совета направляют в письменном виде в Секретариат 
свои замечания, предложения или согласования по вопросам Повестки дня не позднее, чем за 
3 дня до заседания. 

2.4. При возникновении непредвиденных обстоятельств заседание Координационного 
совета может быть отменено/перенесено. Председатель Координационного совета 
информирует об отмене/переносе заседания Координационного совета, как правило, не 
позднее, чем за 10 дней до заседания. 

3. Порядок проведения заседаний 
3.1. Заседание Координационного совета ведет его Председатель. В случае 

невозможности присутствия Председателя на заседании Координационного совета 
председательствующий на заседании избирается из числа членов Координационного совета. 

3.2. Председательствующий на заседании открывает и закрывает заседание; 
организует работу заседания в соответствии с Повесткой дня; предоставляет слово для 
докладов и выступлений; организует прения; ставит на голосование проекты решений и 
предложения членов Координационного совета по рассматриваемым вопросам; объявляет 
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результаты голосования; оглашает запросы, вопросы, справки, заявления и предложения; 
обеспечивает соблюдение настоящего Регламента. 

3.3. Во время заседаний Координационного совета Секретариат осуществляет их 
протокольную и аудиозапись. 

4. Численный и персональный состав делегаций, полномочия 
4.1. В состав участвующей в заседании делегации от каждого государства помимо 

членов Координационного совета, при необходимости, могут быть включены специалисты и 
эксперты по вопросам Повестки дня заседания. 

4.2. Информация о численном и персональном составе делегации и ее руководителе 
письменно сообщается в Исполнительный комитет не позднее, чем за 5 дней до начала 
заседания. 

4.3. Председатель Координационного совета в начале заседания информирует о 
делегированных полномочиях участников заседания. 

5. Приглашенные 
5.1. На заседаниях Координационного совета в качестве приглашенных могут 

присутствовать представители органов управления электроэнергетикой, энергетических 
компаний государств, не представленных в Координационном совете, и международных 
энергетических организаций. 

5.2. Согласование с членами Координационного совета списка приглашенных на 
заседание производится одновременно с согласованием повестки дня. Участие 
приглашенных в заседании Координационного совета допускается с общего согласия всех 
его членов. 

5.3. Позиция приглашенных лиц по обсуждаемым на заседании вопросам может быть 
зафиксирована в протоколе заседания Координационного совета только с общего согласия 
присутствующих на заседании членов Координационного совета. 

6. Принятие решений и документов 
6.1. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов. Члены 

Координационного совета могут выразить особое мнение, которое заносится в Протокол 
заседания. 

6.2. Решения Координационного совета вступают в силу с момента утверждения 
Протокола, если в решении не указан иной порядок. 

6.3. По результатам заседания Координационного совета составляется Протокол, 
который оформляется Секретариатом не позднее дня закрытия заседания Координационного 
совета и подписывается членами Координационного совета и Председателем. Протокол 
утверждается Председателем Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

6.4. Секретариат направляет оригиналы Протокола в Исполнительный комитет 
Электроэнергетического Совета СНГ, его копии - членам Координационного совета, а также 
приглашенным и другим организациям и лицам, если Координационный совет примет об 
этом специальное решение. 

7. Организация работы 
7.1. Работа Координационного совета осуществляется в соответствии с планами 

работы и решениями Координационного совета. 
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7.2. Члены Координационного совета, которым даны поручения в соответствии с 
планами работы и решениями Координационного совета, письменно направляют в 
Секретариат сведения о выполнении поручений и проекты разработанных в соответствии с 
ними документов. 

7.3. В случае невозможности исполнения поручений Члены Координационного 
совета, которым они даны, должны заблаговременно направить в Секретариат письменные 
уведомления о невозможности исполнения поручений с разъяснением причин и внесением 
предложений о снятии поручения, либо изменении его содержания и/или сроков исполнения. 

7.4. Проекты документов, разработанных в соответствии с планами работы и 
решениями Координационного совета, рассылаются Секретариатом всем членам 
Координационного совета. 

________________________ 

 


