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ВЫПИСКА 
из Протокола 7-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(21 апреля 1994 года, г. Москва) 
 

4. О создании единого информационного пространства Содружества Независимых 
Государств в области электроэнергетики  

(В.С.Фианцев, А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, И.А.Давыдов)  
 

4.2. Утвердить: 

"Положение о Фонде развития системы межгосударственного обмена информацией в 
области электроэнергетики СНГ" (Приложение); 

"Положение о Координационном Совете по информации в области электроэнергетики 
Содружества Независимых Государств" (Приложение); 

"Положение о Межгосударственном информационном центре" (Приложение); 

"План первоочередных работ по межгосударственному обмену информацией в 
области электроэнергетики Содружества Независимых Государств". 

 
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании 

Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 7 от 21 апреля 1994 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фонде развития системы межгосударственного обмена информацией 
в области электроэнергетики 

Содружества Независимых Государств 

1. Фонд развития системы межгосударственного обмена информацией в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств (далее по тексту – Фонд) создается 
на основе "Соглашения о координации межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств" для финансирования 
мероприятий, предусматриваемых программами и планами в соответствии с "Соглашением 
об организации межгосударственного обмена информацией в области электроэнергетики" 
(далее по тексту – Соглашение). 

2. Основным назначением Фонда является обеспечение финансирования: 

 разработок программ, планов и проектов развития межгосударственного обмена 
информацией в области электроэнергетики; 

 работ по формированию и использованию информационных ресурсов совместного 
пользования и реализации программ и проектов межгосударственного обмена информацией в 
области электроэнергетики; 

 деятельности и материально-технического обеспечения Межгосударственного 
информационного центра по электроэнергетике (далее по тексту – МИЦ) и 
Координационного совета по информации в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств (далее по тексту – Координационный совет). 

3. Средства Фонда формируются за счет взносов органов управления 
электроэнергетикой или электроэнергетических объединений (компаний) государств 
Содружества на долевых началах. 
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Средства Фонда состоят из двух частей: постоянной и переменной. 

Постоянная часть средств Фонда формируется для обеспечения информационных 
потоков и создания баз данных в области электроэнергетики государств Содружества, и ее 
величина определяется в равных долях для всех участников Соглашения. 

Переменная часть средств Фонда предназначается для выполнения работ по 
совершенствованию информационного обеспечения в области электроэнергетики, и ее 
величина определяется на взаимосогласованных принципах заинтересованными участниками 
Соглашения. 

Конкретный состав работ и необходимые для их выполнения объемы финансирования 
на планируемый год определяются Координационным Советом по предложениям МИЦ. 

Общий ежегодный объем финансирования работ по межгосударственному обмену 
информацией утверждается Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых 
Государств. 

Размер ежегодных взносов в Фонд органов управления электроэнергетикой или 
электроэнергетических объединений государств, подписавших Соглашение, определяется 
Исполнительным комитетом по предложению МИЦ. 

Смета деятельности МИЦ в пределах этого объема утверждается Исполнительным 
комитетом Электроэнергетического Совета СНГ. 

4. Средства Фонда накапливаются на расчетном счете Исполнительного комитета, 
осуществляющего общее руководство МИЦ. 

5. Исключительное право распоряжения средствами Фонда и контроль за их 
использованием принадлежит Исполнительному комитету. 

6. Учет использования средств Фонда обеспечивает МИЦ, подготавливая для 
Исполнительного комитета отчетные документы и материалы, на основании которых 
Исполнительный комитет отчитывается перед Электроэнергетическим Советом СНГ о 
выполнении утвержденных планов и программ межгосударственного обмена информацией и 
использованных для этих целей средств Фонда. 

 
_____________________ 




