
ВЫПИСКА 

из Протокола 43-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 
(24 мая 2013 года, г. Чолпон-Ата) 

О деятельности Рабочей группы по разработке системы взаимодействия 
электроэнергетических компаний государств-участников СНГ при ликвидации 
крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
(Мишук Е.С.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил*: 

1. Уточнить название Рабочей группы по разработке системы взаимодействия 
электроэнергетических компаний государств – участников СНГ при ликвидации крупных 
технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, изложив его в следующей редакции: "Рабочая группа по разработке системы 
взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств – участников СНГ". 

2. Утвердить Перечень документов, необходимых для организации взаимодействия в 
случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах 
государств-участников СНГ (Приложение). 

3. Утвердить План мероприятий по реализации Дорожной карты Рабочей группы по 
разработке системы взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств – участников СНГ на 2013 – 2015 годы 
(Приложение). 

4. Утвердить руководителем Рабочей группы по разработке системы взаимодействия 
в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах 
государств – участников СНГ Щетинина Виктора Васильевича, начальника Департамента 
воздушных линий ОАО "ФСК ЕЭС", Российская Федерация. 

*Азербайджанская Республика участвует в настоящем Решении с учетом особого 
мнения Азербайджанской Республики к Соглашению о взаимопомощи в случаях аварий и 
других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников 
СНГ от 30 мая 2002 года. 
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УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 43 от 24 мая 2013 года 

 
 

Перечень документов, 
необходимых для организации взаимодействия в случаях аварий и других 

чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах  
государств – участников СНГ 

 
№ 
п/п 

Название проектов документов Основания 

1. Соглашение об обмене 
информацией в случаях аварий и 
других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах 
государств – участников СНГ.  

Статья 2 и Статья 3 Соглашения о 
взаимопомощи в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств – 
участников СНГ от 30 мая 2002 года. 

2. Порядок организации 
взаимодействия в случаях аварий 
и других чрезвычайных ситуаций 
на электроэнергетических 
объектах государств – участников 
СНГ. 

Статья 4 Соглашения о взаимопомощи в 
случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических объектах 
государств – участников СНГ  
от 30 мая 2002 года. 

3. Типовые договоры. Статья 4 Соглашения о взаимопомощи в 
случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических объектах 
государств – участников СНГ  
от 30 мая 2002 года. 

4. Порядок пересечения таможенной 
границы в случаях аварий и 
других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах 
государств – участников СНГ. 

Статья 6 Соглашения о взаимопомощи в 
случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических объектах 
государств – участников СНГ  
от 30 мая 2002 года. 

 
 


