ПРОТОКОЛ
заседания
Электроэнергетического Совета
Содружества Независимых Государств
25 декабря 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

город Москва

№ 11

- ДЬЯКОВ Анатолий Федорович Президент Электроэнергетического Совета CНГ,
Президент РАО "ЕЭС России"

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ДЖАНГИРОВ
Владимир Андреевич

- Председатель Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ

Делегации стран - членов Электроэнергетического Совета СНГ:
От Республики Армения:
ГАЛУСТЯН
Карен Мкртычевич

- Заместитель Министра энергетики

От Республики Беларусь:
КОРДУБА
Владимир Геронимович

- Заместитель Министра топлива и энергетики

От Грузии:
ЦАГАРЕЛИ
Юрий Александрович

- Заместитель Председателя Департамента
энергетики и электрификации "Сакэнерго"

От Республики Казахстан:
ЮРЬЕВ
Анатолий Федосеевич

- Заместитель Министра энергетики и угольной
промышленности

ОРАЗБАЕВ
Берлык Есеркепович

- Генеральный директор Национальной
энергетической системы "Казахстанэнерго"

НУРПЕИСОВ
Советхан Сейткалиевич

- Представитель Министерства и Национальной
энергетической системы "Казахстанэнерго"
при Исполнительном комитете

От Кыргызской Республики:
ДАВЫДОВ
Ильяс Абдуллович

- Первый вице-президент Государственноакционерной холдинговой энергокомпании
"Кыргызгосэнергохолдинг"
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От Республики Молдова:
ИКОННИКОВ
Валерий Юрьевич

- Генеральный директор Государственной
компании "Молдэнерго"

От Российской Федерации:
ГОРИН
Виталий Иванович

- Начальник Департамента внешних экономических
и научно-технических связей РАО "ЕЭС России"

МОРОЗОВ
Федор Яковлевич

- Генеральный директор АО "ЦДУ ЕЭС России"

От Республики Узбекистан:
АТАЕВ
Валерий Юлдашевич

- Министр энергетики и электрификации

От Украины:
ШЕБЕРСТОВ
Алексей Николаевич

-

Министр энергетики и электрификации

БАТАЛОВ
Анатолий Григорьевич

- Директор НационалчерскогоАнатолий Го
центра электроэнергетики

НАДТОКИН
Анатолий Николаевич

- Заместитель начальника Управления
внешнеэкономической деятельности,
Представитель Министерства при
Исполнительном комитете

От Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ:
ТКАЧЕНКО
Сергей Александрович

- Управляющий Делами

ВАСИЛЬЕВА
Наталья Михайловна

- Главный бухгалтер

АНТИМЕНКО
Юрий Леонидович

- И.о. директора Департамента балансов

ВОРОНЦОВА
Ирина Ивановна

- Главный специалист

МАРКИН
Юрий Александрович

- Руководитель Информационно-аналитического
центра

ФОТИН
Лев Пантелеймонович

- Руководитель Центра координации оперативнотехнологических вопросов

БУТИН
Георгий Дмитриевич

- Главный специалист
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ТУРСКИЙ
Эдуард Владиславович

- Эксперт

ЧЕРКАСОВА
Фаина Николаевна

- Главный специалист Агентства
координации межгосударственных взаимопоставок

КОЗЛОВА
Алла Анатольевна

- Ведущий специалист Агентства тарифной
политики и ценообразования

РИМША
Ольга Александровна

- И.о. начальника Службы документационного
обеспечения

Приглашенные представители энергетических организаций:
АЗЕРНИКОВ
Валерий Ефимович

- Начальник департамента реновации и
технического перевооружения Корпорации
"Единый Электроэнергетический Комплекc"

БАЛАНЧЕВАДЗЕ
Виктор Ильич

- Генеральный директор АО "ГВЦ энергетики"

СУЗДАЛЬЦЕВ
Юрий Анатольевич

- Советник Президента Корпорации
"Единый Электроэнергетический Комплекс"

ЗУБЕЦ
Алексей Николаевич

- Эксперт Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета
по вопросам страхования

С кратким вступительным словом,
приветствием и поздравлениями с Днем
энергетика
и
75-летием
плана ГОЭЛРО к участникам 11-го заседания
Электроэнергетического Совета СНГ обратился Президент
Электроэнергетического
Совета СНГ А.Ф. ДЬЯКОВ.

Руководителями делегаций стран-участниц заседания единогласно принято решение
об утверждении следующей Повестки дня:
1. О выполнении решений 10-го заседания Совета по внесению изменений и
дополнений в уставные документы Электроэнергетического Совета СНГ
и
Исполнительного комитета.
Председатель Исполнительного комитета В.А.Джангиров
2.

О положении с обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией в
осенне-зимний период 1995-1996 гг. и о координации взаимодействия государств
Содружества в соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 3
ноября 1995 г.
Председатель Исполнительного комитета В.А.Джангиров
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3.

О Межгосударственном договоре о совместной работе энергосистем государств
Содружества
Председатель Исполнительного комитета В.А.Джангиров

4.

О
работе Комиссии по координации оперативно-технологических вопросов
параллельной работы энергосистем СНГ
Председатель Комиссии,
Генеральный директор АО "ЦДУ ЕЭС России" Ф.Я.Морозов

5.

Об организации АО "Энергоремонт" и АО "Энергозапчасть"
Начальник департамента реновации и технического перевооружения
Корпорации "Единый Электроэнергетический Комплекc" В.Е. Азерников

6.

О создании
Межгосударственной Ассоциации
энергетических страховых
компаний стран СНГ
Эксперт Исполнительного комитета
по вопросам страхования А.Н. Зубец,
Советник президента Корпорации
“Единый Электроэнергетический Комплекс”
Ю.А. Суздальцев,
Председатель Исполнительного комитета В.А.Джангиров

7.

Разное.

Электроэнергетический Совет СНГ по рассмотренным вопросам повестки дня XI
заседания принял следующие решения:
1. О выполнении решений 10-го заседания Совета по внесению изменений
и дополнений в уставные документы Электроэнергетического Совета СНГ и
Исполнительного комитета.
(А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, А.Ф.Юрьев, В.Г.Кордуба, К.М.Галустян, В.И.Горин,
В.Ю.Иконников, В.Ю.Атаев, Ю.А.Цагарели)
1.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о проделанной
работе по выполнению решений 10-го заседания Электроэнергетического Совета от 8
сентября 1995 г. о приведении уставных документов Межгосударственных органов
отраслевой координации в соответствие с уставными документами Содружества.
1.2. Совету
в
своей
деятельности
руководствоваться "Соглашением о
координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества
Независимых Государств" от 14 февраля 1992 года и продолжить поиски путей
эффективной его реализации.
1.3. Поручить Исполнительному комитету доработать с учетом замечаний и
предложений участников заседания проекты уставных документов Электроэнергетического
Совета Содружества Независимых Государств и Исполнительного комитета и до
15 февраля 1996 года направить их членам Совета для согласования и последующего
подписания на правительственном уровне.
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2.

О положении с обеспечением потребителей электрической и тепловой
энергией в осенне-зимний период 1995-1996 гг. и о координации
взаимодействия государств Содружества в соответствии с Решением Совета
глав правительств СНГ от 3 ноября 1995 г.
(А.Ф.Дьяков,
В.А.Джангиров,
К.М.Галустян,
В.Г.Кордуба,
В.Ю.Атаев,
С.С.Нурпеисов, И.А.Давыдов, В.Ю.Иконников, А.Н.Шеберстов)
2.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о рассмотрении на
Коллегии МЭК 1-2 сентября 1995 г. и Совете глав правительств СНГ 3 ноября 1995 г.
"Предложений по совместной деятельности государств - участников Содружества,
направленной на обеспечение народного хозяйства и населения электрической и
тепловой энергией в осенне - зимний период 1995-1996 годов".
2.2. Продолжить практику организации и проведения регулярных селекторных
сруководителей
органов
органов
управления электроэнергетикой государств
Содружества по оперативному решению вопросов функционирования энергетического
хозяйства.
2.3. Одобрить
работу
Исполнительного
комитета
по взаимодействию с
Межгосударственным экономическим Комитетом Экономического
союза
при
решении сложных проблем электроэнергетики государств Содружества.
2.4.
Поручить
Председателю
Исполнительного
комитета
Электроэнергетического Совета СНГ В.А.Джангирову доложить на заседании
Президиума МЭК результаты обсуждения данного вопроса на 11 заседании Совета с
согласованными предложениями и замечаниями.

3.

О Межгосударственном договоре о совместной работе энергосистем государств
Содружества
(А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, С.С.Нурпеисов)
3.1. Принять
к
сведению
информацию
Председателя Исполнительного
комитета Электроэнергетического Совета СНГ В.А.Джангирова и соображения,
изложенные
Президентом Электроэнергетического Совета СНГ А.Ф.Дьяковым и
членами Электроэнергетического Совета, о
задачах
и
основных положениях
Межгосударственного
договора
о
совместной
работе электроэнергетических
систем СНГ.
3.2. Признать целесообразным и
своевременным
подготовку
и заключение
Межгосударственного договора о совместной работе электроэнергетических систем СНГ
и принять за основу предложения Исполнительного комитета по содержанию Договора.
3.3. Просить членов Совета до 30.01.96 г. передать в Исполнительный комитет
предложения по содержанию Договора, организации и срокам его разработки и другим
вопросам, связанным с подготовкой и заключением Договора.
3.4. Поручить Исполнительному комитету обобщить предложения членов Совета,
подготовить и представить Совету на утверждение программу организации разработки
Договора и проект его расширенного содержания.
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4.

О работе Комиссии по координации оперативно-технологических вопросов
параллельной работы энергосистем СНГ
(Ф.Я.Морозов, В.А.Джангиров, А.Ф.Дьяков, А.Н.Шеберстов, К.М.Галустян)
4.1. Принять к сведению:
4.1.1. Информацию Председателя Комиссии Ф.Я.Морозова о результатах работы
2-го заседания Комиссии и его просьбу утвердить представленные им учредительные
документы;
4.1.2. Сообщение Председателя Исполнительного комитета В.А.Джангирова о том,
что представленные учредительные документы:
подписаны представителями только 5-ти из 12-ти государств Содружества,
нуждаются в уточнении ряда принципиальных вопросов, в том числе с учетом ранее
принятого Советом решения о статусе Комиссии (п.4 Протокола 6-го заседания Совета);
4.1.3. Предложения В.А.Джангирова:
о необходимости принять название комиссии: "Комиссия по координации
оперативно-технологических
вопросов совместной работы энергосистем Содружества
Независимых Государств", исходя из функций и задач этой Комиссии;
о целесообразности внести на утверждение Совету учредительные документы после
рассмотрения
предложений
Исполнительного комитета и подписания документов
членами Комиссии,
представляющими интересы всех государств Содружества, в
соответствии с п.10 представленного на утверждение “Положения о Комиссии...”.
4.2. Принять наименование Комиссии: "Комиссия по оперативно-технологической
координации
совместной и обеспечению параллельной
работы
энергосистем
Содружества Независимых Государств".
4.2.1. Утвердить представленные Председателем Комиссии Ф.Я.Морозовым
документы:
"Положение о Комиссии ...” и "Регламент работы Комиссии...” (приложение N 1).
"План работы Комиссии ... на 1996 г.”;
"Протокол второго заседания Комиссии ...”.

5. Об организации АО "Энергоремонт" и АО "Энергозапчасть"
(В.Е.Азерников, И.А.Давыдов, В.Г.Кордуба, В.Ю.Иконников, К.М.Галустян, А.Ф.Юрьев,
С.С.Нурпеисов, Б.Е.Оразбаев, В.Ю.Атаев, Ю.А.Цагарели, А.Ф.Дьяков)
5.1. Принять к сведению
доклад
начальника
департамента реновации и
технического перевооружения Корпорации "ЕЭЭК" В.Е. Азерникова о положении дел в
вопросе организации АО "Энергоремонт" и АО "Энергозапчасть" и отметить:
5.1.1. Необходимость
создания
координирующих
структур
по оказанию
взаимопомощи в обеспечении материально-техническими ресурсами в аварийных
ситуациях и взаимодействии в проведении работ силами специализированных ремонтных,
строительно-монтажных и наладочных подразделений (РСНП) государств Содружества
признана решениями Электроэнергетического Совета (протокол N 8 от 31.03.95 и N 10 от
08.09.95).
5.1.2. РАО "ЕЭС России" и Корпорацией "ЕЭЭК" разработаны предложения по
принципам организации и финансирования акционерных обществ.
5.1.3. Исполнительным комитетом Электроэнергетического Совета СНГ данные
предложения направлены во все государства Содружества для согласования.
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5.1.4. Несмотря на общую заинтересованность во
взаимопомощи государств
Содружества при производстве ремонтных работ и в поставке материально-технических
ресурсов в чрезвычайных ситуациях, официальные ответы с предложениями получены
лишь от органов управления электроэнергетикой 3-х
государств (Азербайджанской
Республики, Республики Беларусь и Кыргызской Республики), а ответы с поддержкой, но
без предложений - также от 3-х государств
(Республики
Казахстан, Республики
Таджикистан и Украины).
5.1.5. Большинство стран, приславших ответы, не могут оказать финансовой
поддержки АО "Энергоремонт" и АО "Энергозапчасть".
5.2. Одобрить
представленные
Департаментами реновации и технического
перевооружения РАО "ЕЭС России" и "ЕЭЭК" проработки по оценке затрат для создания
аварийного запаса оборудования и запасных частей.
5.3. Просить
руководителей
органов
управления электроэнергетикой
государств
Содружества,
заинтересованных
в создании
аварийного запаса
энергооборудования и запасных частей, оказании
взаимопомощи
в
поставках
материально-технических ресурсов и проведении ремонтных работ, проработх вопрос
стах вопрос о вступлении в АО "Энергозапчасть" и АО "Энергоремонт" на контрактной
основе или в качестве полноправного члена АО и направить до 01.02.96 свое
окончательное решение в Исполнительный комитет.
5.4. Исполнительному комитету представить в Межгосударственный экономический
Комитет предложения по:
оказанию содействия предприятиям энергосистем государств Содружества
в
создании условий для беспрепятственного и беспошлинного взаимовывоза запасных
частей и оборудования, необходимых для эксплуатационных и ремонтных нужд, а
также ремонтно-восстановительных работ в аварийных ситуациях;
координации и
организации
контроля за ценообразованием монопольными
производителями на
промышленную
продукцию, энергооборудование и запасные
части, поставляемые предприятиями государств Содружества.
5.5. Считать целесообразным в целях повышения эффективности решения проблемы
оказания оперативной взаимопомощи:
5.5.1. Государствам Содружества:
ускорить процесс создания аварийного запаса запасных частей и оборудования;
принять в качестве первоначального этапа организации АО "Энергозапчасть"
разработку и согласование единых правовых и методологических основ формирования,
принципов
организации, использования и пополнения запаса, в т.ч. документов,
выносимых на межгосударственный уровень. На последующих этапах предусмотреть
выполнение работ по последовательному формированию централизованного аварийного
запаса по отдельным видам оборудования.
5.5.2. Исполнительному комитету совместно с Корпорацией "ЕЭЭК":
на первоначальном
этапе
организации
АО
"Энергоремонт" создать
координационную группу из 3-х человек в составе Исполнительного комитета,
включая
руководителя
группы. Финансирование работ координационной группы
осуществлять за счет целевых членских взносов, а также оплаты конкретных услуг этой
группы заказчиками работ в виде специальных взносов, вносимых государствамиучастниками Электроэнергетического Совета;
на последующих этапах предусмотреть выполнение этой структурой функций
генподрядчика и шефнадзора по выполняемым работам.
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5.5.3. Государствам Содружества и Исполнительному комитету организовать
постоянное оперативное взаимное информирование соответствующих национальных
органов об имеющейся в запасе номенклатуре запчастей и материалов и возможностях
производства различных видов ремонтных, наладочных
и строительно-монтажных работ, а также ведение банка данных по РСНП в
Исполнительном комитете.
5.5.4. Государствам Содружества совместно с Корпорацией "ЕЭЭК" согласовать
единые принципы и условия оказания взаимопомощи на двусторонней основе.
5.6. Поручить Исполнительному комитету на основе опыта работы координационной
группы по РСНП на первом этапе организовать подготовку и представление
Электроэнергетическому Совету в
III квартале 1996 года проекта документов по
учреждению Корпорацией "ЕЭЭК" и органами управления
электроэнергетикой
государств Содружества совместного предприятия - Акционерного общества закрытого
типа "Инэнергоремонт".
5.7 Считать
целесообразным
заслушать
на
очередном
заседании
Электроэнергетического Совета сообщения Корпорации “ЕЭЭК”, государств Содружества и
Исполнительного комитета о ходе выполнения п.5 настоящего Протокола.

6.

О создании Межгосударственной Ассоциации энергетических страховых
компаний стран СНГ
(В.А.Джангиров,
А.Н.Зубец,
И.А.Давыдов,
В.Ю.Атаев,
В.Ю.Иконников,
Ю.А.Суздальцев, А.Ф.Дьяков)
6.1. Принять
к сведению информацию эксперта Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета по вопросам страхования А.Н. Зубца о предлагаемой
схеме создания Межгосударственной Ассоциации энергетических страховых компаний
стран СНГ.
6.2. Для решения вопросов финансирования системы взаимопомощи в чрезвычайных
и аварийных ситуациях рекомендовать членам Электроэнергетического Совета принять
меры по созданию национальных энергетических страховых компаний в рамках
формирования общего энергетического страхового пространства стран СНГ.
6.3. Утвердить состав Рабочей группы по организации системы национальных
страховых компаний в электроэнергетике государств Содружества и по созданию на их
основе Межгосударственной Ассоциации энергетических страховых компаний стран
СНГ (Приложение N 2). Определить Исполнительный комитет Электро-энергетического
Совета ответственным за проведение этой работы.
6.4. Рабочей группе организовать разработку и до 01.06.96 г. представить Совету на
утверждение концепцию развития национальных энергетических страховых компаний и
создания общего энергетического страхового пространства на территории государств
Содружества.
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7.

Разное

7.1. О переводе задолженностей за топливно-энергетические ресурсы
предприятий электроэнергетической отрасли государств Содружества в
межгосударственный долг соответствующих стран
(С.С.Нурпеисов, Б.Е.Оразбаев, А.Ф.Юрьев, И.А.Давыдов, В.Г.Кордуба, В.А.Джангиров,
А.Ф.Дьяков)
7.1.1. Поддержать предложение РГП "Казахстанэнерго" о переводе задолженностей за
топливно-энергетические ресурсы предприятий электро-энергетической отрасли государств
Содружества в межгосударственный долг соответствующих стран
и
считать
целесообразным внести этот вопрос для рассмотрения на заседании Президиума МЭК.
7.2. О координации работ по внедрению современных средств
формированию единого информационного пространства
(И.А.Давыдов, В.А.Джангиров, В.И.Баланчевадзе, А.Ф.Дьяков)

связи

и

7.2.1. Учитывая необходимость организации надежной связи органов управления
электроэнергетикой государств Содружества для создания единого информационного
пространства в рамках
ЕЭС
СНГ, поручить
Исполнительному
комитету
Электроэнергетического Совета совместно с АО "ГВЦ энергетики", при содействии
соответствующих служб стран СНГ и ЦДУ ЕЭС России, а также Московского узла связи
энергетики разработать план основных мероприятий по внедрению современных средств
связи и предложения по его реализации.
7.3. О выполнении обязательств государств - участников СНГ по
финансированию деятельности Электроэнергетического Совета
(В.А.Джангиров, А.Ф.Юрьев, К.М.Галустян, Б.Е.Оразбаев, И.А.Давыдов, А.Ф.Дьяков)
7.3.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о том, что в 1995
году не принимали участия в финансировании деятельности Электроэнергетического Совета
органы управления электроэнергетики Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана,
Таджикистана и Туркменистана.
7.3.2. Рекомендовать членам Электроэнергетического Совета в январе 1996 года
погасить задолженность по взносам за 1995 год и перечислить сумму долевого участия в
финансировании Совета согласно утвержденной на 1996 год сметы.
7.4. О плане проведения заседаний Электроэнергетического Совета в 1996 году
(А.Н.Шеберстов, В.Ю.Атаев, В.Ю.Иконников, В.А. Джангиров, А.Ф.Дьяков)
7.4.1. Принять предложения:
- Министра
энергетики
и
электрификации
Украины А.Н. Шеберстова о
проведении очередного XII заседания Совета на Украине в конце марта - начале апреля
1996 г.;
- Министра энергетики и электрификации Республики Узбекистан В.Ю. Атаева о
проведении XIII заседания Совета в г. Ташкенте в конце мая - начале июня 1996 г.;
- Генерального директора ГК "Молдэнерго" В.Ю. Иконникова о проведении
XIV заседания Совета в г. Кишиневе в I декаде сентября 1996 г.
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7.4.2. Исполнительному комитету с учетом предложений органов управления
электроэнергетикой государств Содружества обеспечить своевременную подготовку и
представление на согласование членам Совета проектов повестки дня очередных
заседаний, а также планов мероприятий по их подготовке и проведению.

* * *

Совершено в городе Москве 25 декабря 1995 года в одном экземпляре на русском
языке.
Подлинный
экземпляр
хранится
в
архиве
Исполнительного
комитета
Электроэнергетического Совета СНГ, который направит государствам-участникам
Электроэнергетического Совета его заверенную копию.
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Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНО
решением 11-го заседания
Электроэнергетического Совета СНГ
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по оперативно-технологической координации
совместной работы энергосистем
Содружества Независимых Государств (КОТК)
Общая часть
1. Комиссия по оперативно-технологической координации
совместной работы
энергосистем СНГ (далее Комиссия) образована на основании Протокола заседания
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (далее Совет) от 23
октября 1993 г. N 6.
2. Комиссия является рабочим органом, функционирующим в рамках Совета.
3. В состав Комиссии входят первые руководители оперативно-диспетчерских органов
управления энергосистемами (объединенными энергосистемами) и региональных
межгосударственных органов оперативно-технологического управления энергосистемами
Государств Содружества, а также постоянный представитель Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (далее Исполком).
4. Работой Комиссии руководит Председатель. Председатель Комиссии назначается
решением Совета.
5. Комиссия собирается на свои заседания 2 раза в год в соответствии с заранее
утвержденными планами. Любой член Комиссии может поставить вопрос о созыве
внеочередного заседания Комиссии.
6. Порядок проведения заседаний Комиссии, принятие решения, подготовка и
оформление материалов осуществляются в соответствии с Регламентом работы Комиссии,
изложенном в Приложении, являющимся неотъемлемой частью данного Положения.
7. Основной задачей Комиссии является рассмотрение проблем организации
совместной работы энергосистем стран и подготовка решений в части оперативнотехнологической деятельности.
8. Комиссия отчитывается о своей деятельности перед Советом.
9. Комиссия может организовывать временные рабочие группы из специалистов стран
для изучения и разработки рекомендаций по вопросам оперативно-технологической
деятельности, требующим специальных дополнительных исследований. Результаты работы
группы рассматриваются на заседании Комиссии.
10. Положение, подписанное всеми членами комиссии, утверждается Советом.
Оригинал Положения на русском языке хранится в Исполкоме. Копии Положения
рассылаются всем членам Комиссии.
___________________
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Приложение
к Положению о КОТК

РЕГЛАМЕНТ
работы Комиссии по оперативно-технологической координации
совместной работы энергосистем
Содружества Независимых Государств (КОТК)
1. Порядок деятельности Комиссии определяется настоящим Регламентом и решениями
Совета.
2. Очередные заседания Комиссии проводятся два раза в год. Внеочередные заседания
Комиссии могут созываться по предложению любого из членов Комиссии при согласии
более половины членов Комиссии или по решению Совета.
3. Очередные заседания Комиссии, как правило, проводятся поочередно в странах,
представленных в Комиссии, а внеочередные - в странах инициаторах.
4. На заседании Комиссии должны присутствовать члены Комиссии. В случае
невозможности участия в заседании Комиссии ее члена, вместо него может участвовать
специально уполномоченный представитель, полномочия которого на право участия в
решении вопросов Комиссии подтверждаются документально.
5. План работы и повестка дня заседания Комиссии составляются исходя из решений
Совета и предложений стран по возникшим проблемам и вопросам оперативнотехнологической деятельности. План работы следующего заседания Комиссии утверждается
на очередном заседании Комиссии.
6. Заседание Комиссии проводит Председатель.
7. На заседании Комиссии имеют право присутствовать приглашенные представители
оперативно-диспетчерских органов энергосистем третьих стран (с согласия Комиссии).
8. Для тематической подготовки материалов к заседаниям Комиссии образуется
рабочая группа из представителей Исполкома и, при необходимости, специалистов стран.
Возглавляет рабочую группу ответственный представитель Исполкома. Председатель
Комиссии координирует работу рабочей группы.
9. Внесение изменений в повестку дня производится с согласия всех членов Комиссии,
о чем секретариат ставит их в известность не менее, чем за два месяца до начала заседания.
10. Работу заседания Комиссии обеспечивает член Комиссии принимающей страны.
Материалы, необходимые для заседания Комиссии, направляются членам Комиссии не
менее чем за месяц до проведения заседания.
11. При проведении обсуждения участники стремятся найти устраивающее всех
решение поставленной проблемы. При совпадении мнений всех членов Комиссии
составляется протокольная запись, отражающая единое мнение участния. При несовпадении
мневпадении мнений создавшаяся ситуация отмечается в протоколе как особое мнение
данных стран. Протокол подписывается всеми участниками заседания.
12. Рабочим языком Комиссии является русский язык.

- 13 Приложение N 2
Утверждено на 11 заседании
Электроэнергетического
Совета СНГ

Состав
рабочей группы по созданию
Ассоциации энергетических страховых компаний

Председатель

-

ДЖАНГИРОВ В.А.
Председатель Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ

от Азербайджанской Республики:
ИСМАЙЛОВ Х.Г.
КУЛИЕВ И.Р.

-

Советник Президента "Азерэнержи"
Начальник отдела "Азерэнержи"

-

Представитель Министерства энергетики

ХАРТАНОВИЧ Г.Н.

-

КОРЧЕНЯ С.Г.

-

Представитель
Министерства топлива и энергетики
Начальник отдела
Министерства топлива и энергетики

от Республики Армения:
ШАХБАЗЯН А.К.
от Республики Беларусь:

от Грузии:
ЦАГАРЕЛИ Ю.А.
ТОЛОРАЯ И.Н.

-

Заместитель председателя "Сакэнерго"
Главный бухгалтер "Сакэнерго"

ЮРЬЕВ А.Ф.

-

НУРПЕИСОВ С.С.

-

Заместитель Министра
энергетики и угольной промышленности
Представитель Министерства
энергетики и угольной промышленности

от Республики Казахстан:
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от Кыргызской Республики:
ДАВЫДОВ И.А.

Первый вице-президент
"Кыргызгосэнергохолдинг"

от Республики Молдова:
НОВАК М.И.

-

ТЕРПАН В.И.

-

Заместитель
генерального директора "Молдэнерго"
Главный бухгалтер "Молдэнерго"

от Российской Федерации:
СУЗДАЛЬЦЕВ Ю.А.

-

Советник Президента Корпорации
“Единый Электроэнергетический Комплекс”

от Республики Таджикистан:

от Туркменистана:

от Республики Узбекистан:
от Украины:
БАЖУТИНА Т.Г.

-

Директор АСК "Энергорезерв"

от Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ:
ЗУБЕЦ А.Н.

-

Эксперт по вопросам страхования

ВАСИЛЬЕВА Н.М.

-

Главный бухгалтер

МАЛЬЦЕВ Д.Н.

-

Руководитель агентства

