
ВЫПИСКА 
из Протокола 38-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(15 октября 2010 года, г. Киев) 

3.4. О проекте Макета информации для привлечения инвестиций 
в объекты электроэнергетики 

(Мишук Е.С., Степанов Н.В., Агасиев И.А.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил*: 
1. Утвердить Макет информации для привлечения инвестиций в объекты 

электроэнергетики (Приложение). 

2. Просить руководителей электроэнергетических организаций и компаний 
государств-участников СНГ представлять в Исполнительный комитет информацию, 
необходимую для привлечения инвестиций в объекты электроэнергетики государств-
участников СНГ и поиска инвесторов, в соответствии с утвержденным Макетом на 
бумажных носителях и в электронном виде. 

3. Исполнительному комитету размещать полученную информацию на странице 
Интернет-портала Электроэнергетического Совета СНГ. 

* Азербайджанская Республика резервирует позицию  по настоящему Решению. 
Украина не присоединяется к настоящему Решению. 
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УТВЕРЖДЕН 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 38 от 15 октября 2010 года 

 
МАКЕТ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

1. Название объекта Полное название объекта с указанием 
географических наименований 

2. Цели проекта Цели, достигаемые при осуществлении проекта 

3. Законодательство в области 
гарантирования прав 
зарубежных инвесторов и в 
области налогообложения 
иностранных инвестиций 

Статьи законов об иностранных инвестициях и 
налогообложении иностранных инвестиций 

4. Наименование организации Полное и сокращенное наименование организации, 
предлагающей проект с указанием адреса, телефона, 
факса, адреса электронной почты, интернет-
страницы 

5. Описание проекта Место расположения. Описание планируемых работ. 
Характеристика устанавливаемого оборудования 

6. Сроки начала и окончания 
строительства 

Предполагаемые сроки начала и окончания 
строительства 

7. Объем инвестиций Объем внутренних (собственных) и внешних 
инвестиций 

8. Форма вложений Участие в строительстве, участие в финансировании, 
долевое участие, участие в форме собственности с 
указанием предлагаемого процента акций 

9. Срок окупаемости Планируемый срок окупаемости инвестиций 

10. Наличие механизмов 
гарантированного возврата 
инвестиций 

RAB* регулирование тарифов,  
другие механизмы 

11. Особые условия инвестиций При существовании особых условий инвестиций, их 
описание 

 
*RAB (Regulatory Asset Base — регулируемая база капитала). В основе методики 

лежит такая система расчета тарифов, которая позволяет постепенно возвращать 
инвестированные средства, включая проценты на привлеченный капитал. При этом из-за 
долговременности возврата вложений удается удержать рост тарифа на приемлемом уровне. 
Система RAB привлекательна для инвесторов, которым гарантируется полный возврат 
вложенных средств и получение определенного гарантированного дохода. 


