
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  СОВЕТ СНГ 
 
 

 
 

 
 

Меморандум 
о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом 

Содружества Независимых Государств и Евразийским банком развития 
 

Электроэнергетический Совет СНГ и Евразийский банк развития (ЕАБР), далее 
именуемые Сторонами, 

руководствуясь: 

Соглашением о координации межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 
1992 года и Протоколом к Соглашению от 22 ноября 2007 года, Положением 
об Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых Государств, утвержденным 
Решением Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года, 

Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, 

основываясь на нормативных правовых документах, определяющих и 
регламентирующих деятельность Сторон, 

стремясь к расширению экономической интеграции между государствами – 
участниками Соглашения о координации межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года и 
Соглашения об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, 

признавая совместную заинтересованность Сторон в развитии сотрудничества в 
области инвестиционной деятельности в электроэнергетике, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Осуществлять сотрудничество в рамках своих полномочий и компетенции в 

следующих направлениях: 

развитие международного экономического сотрудничества и интеграции 
в области электроэнергетики, 

техническое содействие в подготовке инвестиционных проектов в электроэнергетике, 

проведение анализа и оценки инвестиционных проектов в электроэнергетике, 

подготовка предложений по финансированию инвестиционных проектов в 
электроэнергетике, имеющих интеграционный эффект, 

продвижение инвестиционных проектов интеграционного характера 
в электроэнергетике, 

продвижение инвестиционных проектов интеграционного характера по развитию 
передовых энергоэффективных технологий, а также технологий по использованию 
возобновляемых источников энергии, сокращения выбросов вредных веществ и 
рационального использования традиционных энергоресурсов, 

проведение исследований по вопросам экономической интеграции 
в электроэнергетике. 
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Статья 2 
Осуществлять сотрудничество в следующих формах: 

информирование Сторонами друг друга о деятельности и вопросах, представляющих 
взаимный интерес; 

обмен нормативными правовыми и техническими документами, а также 
информацией, представляющей взаимный интерес, носящих открытый характер и не 
содержащих конфиденциальных сведений; 

взаимное участие представителей Сторон в проводимых ими мероприятиях и 
заседаниях рабочих органов; 

организация и проведение совместных конференций, круглых столов, семинаров и 
иных тематических мероприятий, 

создание совместных рабочих органов; 

проведение консультаций специалистов Сторон по вопросам, представляющим 
взаимный интерес; 

а также в иных формах сотрудничества в интересах Сторон. 

Все условия участия Сторон в совместных мероприятиях будут оговариваться 
Сторонами отдельно, и отражаться в соответствующих соглашениях или договорах, 
заключенных Сторонами. 

Статья 3 
Стороны будут осуществлять сотрудничество на основе регулярно обновляемых 

планов мероприятий. 

Настоящий Меморандум не вносит изменения в права и обязанности Сторон по 
взаимоотношениям с третьими лицами. 

Статья 4 
Стороны исходят из того, что координацию и наблюдение за выполнением 

настоящего Меморандума будут осуществлять следующие уполномоченные: 

от Электроэнергетического Совета СНГ – Исполнительный комитет 
ЭЭС СНГ; 

от Евразийского банка развития – Аналитическое управление ЕАБР. 

Статья 5 
Вопросы толкования и/или применения положений настоящего Меморандума 

Стороны решают путем переговоров. 

Статья 6 
По мере необходимости в настоящий Меморандум могут быть внесены изменения и 

дополнения по письменному соглашению Сторон. 

Статья 7 

Настоящий Меморандум заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты 
подписания. 

Каждая из Сторон может прекратить свое участие в настоящем Меморандуме, 
направив другой Стороне письменное уведомление о своем намерении выйти из настоящего 
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Меморандума не менее чем за шесть месяцев до предполагаемого выхода и урегулировав 
обязательства, возникшие за время его действия.  

 
 

Настоящий Меморандум заключен 20 июня 2013 года 
в городе Санкт-Петербурге в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

 


