
Соглашение 
о сотрудничестве в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности между 
Исполнительным комитетом Электроэнергетического Совета СНГ и 

Национальным межотраслевым союзом организаций в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 
 

Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ и Национальный 
межотраслевой союз организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, далее именуемые Сторонами, 

придавая особое значение благоприятному развитию окружающей природной среды и 
использованию возобновляемых источников энергии, 

исходя из интересов обеспечения энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности, 

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, 

Соглашением о сотрудничестве государств – участников СНГ в области 
энергоэффективности и энергосбережения от 7 октября 2002 года и другими нормативными 
правовыми актами Содружества Независимых Государств в данной области,  

законодательством государств-участников СНГ в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 

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

договорились о нижеследующем: 
 

Статья 1 

Стороны в рамках своих полномочий и компетенции будут осуществлять 
сотрудничество в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности по 
следующим направлениям: 

обсуждение нормативных правовых документов, представляющих взаимный интерес, 

обеспечение по взаимной договоренности проведения экспертиз, предоставления 
заключений по разрабатываемым Сторонами проектам нормативных правовых документов, 

разработка совместных предложений по формированию благоприятного 
инвестиционного климата, 

принятие мер по формированию общего тематического информационного 
пространства,  

организация обмена информацией и документами, которые носят открытый характер 
и не содержат конфиденциальных сведений, 

участие в разработке и внедрении проектов по возобновляемой и малой энергетике, 
развитию механизмов реализации энергосервисных контрактов и др., 

предоставление возможности участия представителей Сторон в проводимых ими 
мероприятиях и заседаниях рабочих органов, 
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содействие обучению и просвещению, а также пропаганде и информированию всех 
категорий населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, 

другим направлениям, представляющим взаимный интерес. 

  

Статья 2 
С целью реализации настоящего Соглашения Стороны будут сотрудничать в 

следующих формах: 

обмен информацией о деятельности Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ и Национального межотраслевого союза  организаций 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 
документами, которые носят открытый характер и не содержат конфиденциальных сведений. 
Использование информации, принадлежащей другой Стороне, осуществляется только в 
целях Соглашения, 

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

совместное участие в подготовке аналитических и других обзоров, 
проведение встреч сотрудников Сторон в целях обмена опытом работы, оказания 

консультативной помощи в проводимых мероприятиях и в разработке нормативных 
правовых документов,  

создание совместных рабочих групп,  

а также осуществлять иные формы сотрудничества в интересах Сторон. 
 

Статья 3 
Стороны будут осуществлять сотрудничество на основе регулярно обновляемых планов 

мероприятий. 

 

Статья 4 

Совместные мероприятия, проводимые Сторонами в рамках настоящего Соглашения, 
будут осуществляться на основе письменных договоров, в которых  указываются обязательства 
Сторон, источники финансирования, вид деятельности и ее продолжительность. 
 

Статья 5 
Координацию деятельности по реализации настоящего Соглашения осуществляют: 

от Национального межотраслевого союза организаций в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности – Журавлева Алла Васильевна, советник 
Президента, 

от Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ –  Желяпов Иван 
Степанович, Директор Департамента перспективного развития и инвестиционных программ. 

 

Статья 6 
По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 

дополнения по письменному соглашению Сторон. 
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Статья 7 
В случае возникновения споров по вопросам реализации настоящего Соглашения 

Стороны будут стремиться к их урегулированию путем переговоров. 

Споры, по которым Стороны не достигли договоренности путем переговоров, 
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8 
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты 

подписания. 
Каждая из Сторон может прекратить свое участие в настоящем Соглашении, направив 

другой Стороне письменное уведомление о своем намерении выйти из настоящего 
Соглашения не менее чем за шесть месяцев до предполагаемого выхода и урегулировав 
обязательства, возникшие за время действия настоящего Соглашения.  
 
 

Настоящее Соглашение заключено 12 сентября 2013 года в городе Москве в 
2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
 
 
 

 


