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ОПИСАНИЕ 
Почетной грамоты Электроэнергетического Совета СНГ 

Почетная грамота Электроэнергетического Совета СНГ (далее – Почетная 
грамота) представляет собой сложенный вдвое глянцевый лист формата 420 x 297 мм 
в виде папки. 

Первая (лицевая) страница папки имеет золотистую рамку толщиной 10 мм, 
внутри рамки сплошной равномерный фон голубого цвета средней плотности. На 
данной странице на расстоянии 30 мм от верхнего края и 25 мм от левого края 
размещена эмблема Электроэнергетического Совета СНГ размером 40 х 20 мм синего 
цвета. Правее эмблемы – надпись золотистого цвета с высотой букв и межстрочным 
расстоянием 4 мм: Электроэнергетический Совет Содружества Независимых 
Государств. 

Под эмблемой на расстоянии 55 мм от верхнего края и 20 мм от левого края 
листа по вертикали расположены цветные изображения государственных флагов 
государств – участников Содружества  (в алфавитном порядке государств) размером 
30 х 16 мм с оттенением синего цвета справа и снизу. 

На расстоянии 140 мм от верхнего и 65 мм от левого края листа расположена 
надпись золотистого цвета в две строки «ПОЧЕТНАЯ» и «ГРАМОТА», выполненная 
шрифтом с высотой букв 17 мм,  с оттенением в 1,5 мм синего цвета справа и снизу и  
расстоянием между строками 9 мм.  

Вторая и третья (левая и правая внутренние) страницы папки обрамлены 
каждая сетчатым орнаментом золотистого цвета на белом фоне толщиной 27 мм по 
вертикали и 30 мм по горизонтали, отстоящим от края на 3 мм.  

На второй странице внутри обрамления на белом фоне изображена 
электрическая станция и линия электропередачи золотистого, как на орнаменте, 
цвета.  

На третьей странице внутри обрамления на белом фоне на расстоянии 45 мм от 
верхнего края листа по центру расположена надпись синего цвета в две строки: 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОВЕТ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ», с высотой букв 4 мм и межстрочным расстоянием 2 мм. 

На расстоянии 85 мм от верхнего края листа расположена надпись: 
«НАГРАЖДАЕТ», также синего цвета, с высотой букв 4 мм.  

На расстоянии 110, 125 и 140 мм от верхнего края листа проведены три  
сплошные горизонтальные синие линии шириной 125 мм и толщиной 0,5 мм  для 
напечатания фамилии, имени и отчества гражданина или наименования организации, 
награжденных Почетной грамотой. 
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 На расстоянии 148 мм от верхнего края папки в четыре строчки расположена 

надпись синего цвета наклонным шрифтом: «ЗА СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В 
РАСШИРЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И РАЗВИТИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ». 

Внизу третьей страницы, на расстоянии 205 и 230 мм от верхнего края листа, 
расположены соответственно две надписи в две строки буквами высотой 2 мм с 
междустрочным расстоянием 3 мм: «Президент Электроэнергетического Совета СНГ  
____________» и «Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического 
Совета СНГ ________________». 

Четвертая страница папки белого цвета не имеет изображений и надписей. 
 

 


