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Положение о Совете рынка

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о Совете рынка (далее – Положение) разработано в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом ОЮЛ
«Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» (далее – КЭА).
2. В соответствии с приказом Министерства энергетики Республики
Казахстан (далее – Минэнерго) от 8 июля 2016 года № 305 Советом рынка
определена КЭА.
3. Основной целью Совета рынка является осуществление деятельности по
мониторингу функционирования рынка электрической энергии и мощности, а
также другие функции, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об
электроэнергетике» (далее – Закон).
4. Положение является внутренним документом, определяющим статус,
основные задачи и функции, состав, порядок созыва и проведения заседаний
Совета рынка, принятия и оформления его решений, порядка его деятельности
в соответствии с Правилами функционирования Совета рынка (далее Правила), утвержденными приказом Минэнерго от 3 декабря 2015 года № 682,
образования и функционирования комиссий при Совете рынка.
5. Совет рынка в своей деятельности руководствуется законодательством
Республики Казахстан, Уставом КЭА, настоящим Положением, иными
внутренними документами КЭА и решениями Совета рынка.
2. Область применения
6. Настоящее Положение о Совете рынка является внутренним
регламентирующим документом и распространяется на всех членов Совета
рынка.
7. Решения Совета рынка по вопросам, предусмотренным настоящим
Положением, носят рекомендательный характер и предоставляются на
рассмотрение Уполномоченного органа, осуществляющего руководство в
области электроэнергетики (далее – Уполномоченный орган).
8. Совет рынка действует в рамках, предоставленных ему законодательством
Республики Казахстан полномочий, в соответствии с настоящим Положением.
3. Функции Совета рынка
9. Для обеспечения достижения своей основной цели Совет рынка выполняет
следующие функции:
1) осуществляет мониторинг функционирования рынка электрической
энергии и мощности;
2) рассматривает инвестиционные программы модернизации, расширения,
реконструкции и (или) обновления энергопроизводящих организаций в
порядке, установленном уполномоченным органом;
2-1) представляет в уполномоченный орган экспертное заключение к проекту
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прогнозного баланса электрической энергии и мощности на предстоящий
семилетний период;
3) вносит предложения уполномоченному органу по совершенствованию
законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;
4) осуществляет иные функции, определенные Уполномоченным органом.
10. Для обеспечения выполнения функций Совета рынка формируется
Президиум Совет рынка (далее – Президиум) и Секретариат Совет рынка (далее
– Секретариат).
4. Президиум Совета рынка
11. В целях обеспечения деятельности Совета рынка создается Президиум,
как руководящий орган Совета рынка.
12. Совет директоров КЭА формирует Президиум.
13. Руководство деятельностью Президиума осуществляет Председатель
Президиума.
14. Председателем Президиума является Председатель Совет директоров
КЭА. В случае временного отсутствия Председателя Президиума его функции
осуществляет один из членов Президиума по решению членов Президиума.
15. Основными функциями Президиума являются:
1) руководство и контроль деятельности Секретариата, Руководителя
Секретариата;
2) назначение и прекращение полномочий Руководителя Секретариата, а
также исполняющего обязанности Руководителя Секретариата в период его
отсутствия;
3) утверждение порядка осуществления мониторинга функционирования
рынка электрической энергии и мощности, порядка рассмотрения
инвестиционных программ модернизации, расширения, реконструкции и (или)
обновления энергопроизводящих организаций и других документов,
регламентирующих деятельность Совета рынка;
4) согласование состава Комиссии по рассмотрению инвестиционных
программ (далее – Комиссия), формируемой Секретариатом;
5) согласование отчетов, рекомендаций, предложений Секретариата,
направляемых в Уполномоченный орган;
6) выполнение иных функций.
16. Председатель Президиума вправе председательствовать на всех
заседаниях Президиума, подписывать и утверждать протоколы заседаний.
17. Заседания Президиума созываются по инициативе Председателя
Президиума, по требованию любого члена Президиума, а также по инициативе
Руководителя Секретариата. Заседания Президиума проводятся по мере
необходимости. Заседания могут быть очными и заочными. При проведении
заочного заседания, члены Президиума направляют в Секретариат письменные
бюллетени/мнения по почте и/или электронной почте, факсу, а также
врученные лично.
18. Каждый член Президиума имеет один голос на заседании Президиума.
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На заседаниях Президиума должно участвовать не менее 50 процентов от
количественного состава Президиума и решения должны приниматься простым
большинством голосов членов Президиума, принявших участие в заседании. В
случае равного количества голосов, право решающего голоса принадлежит
Председателю Президиума. Члены Президиума могут участвовать в
голосовании заочно посредством направления в Секретариат письменных
бюллетеней/мнений по почте и/или электронной почте, факсу, а также
врученных лично.
19. Согласование состава Комиссии, отчетов и других материалов
Секретариата (согласно пп. 4-5 п. 15) с членами Президиума производится
путем направления уведомления. В случае если член Президиума не ответил в
течение пяти рабочих дней, то считается, что он согласовал соответствующий
материал Секретариата.
5. Секретариат Совета рынка
20. В целях обеспечения деятельности Совета рынка создается Секретариат,
как исполнительный орган, выполняющий организационно-техническую и
административную работу.
21. Руководство деятельностью Секретариата осуществляет Руководитель
Секретариата, назначаемый Президиумом.
22. Основными функциями Секретариата являются:
1) организация работы по регистрации входящей и исходящей
корреспонденции;
2) разработка требований, предъявляемым к субъектам оптового рынка
электрической энергии для включения в реестр субъектов оптового рынка
электрической энергии;
3) ведение реестра субъектов оптового рынка электрической энергии;
4) сбор и анализ информации по функционированию рынка электрической
энергии и мощности;
5) формирование Отчета;
6) направление Отчета в Уполномоченный орган и его публикация на
интернет-ресурсе КЭА, после согласования с Президиумом Совета рынка;
7) анализ действующего законодательства Республики Казахстан в сфере
электроэнергетики, с выработкой предложений по его совершенствованию;
8) формирование и согласование с Президиумом состава Комиссии по
рассмотрению инвестиционных программ;
9) оформление Заключений/Рекомендаций Комиссии по итогам рассмотрения
инвестиционных программ и направление его в Уполномоченный орган после
согласования с Президиумом;
10) подготовка и направление информации в соответствии с запросами
Уполномоченного органа;
11) по поручению Президиума выполнение иных функций.
23. Согласование Президиумом решений и материалов Секретариата может
носить уведомительный характер
4

6. Осуществление мониторинга функционирования рынка электрической
энергии и мощности
24. Мониторинг функционирования рынка электрической энергии и
мощности осуществляется Секретариатом в порядке, утвержденном
Президиумом.
24-1. Субъекты оптового рынка электрической энергии и мощности по
запросу Совета рынка (Президиума, Секретариата) предоставляют информацию
о функционировании рынка электрической энергии и мощности.
7. Рассмотрение инвестиционных программ модернизации, расширения,
реконструкции и (или) обновления энергопроизводящих организаций
25. Рассмотрение
инвестиционных
программ
осуществляется
Секретариатом в порядке, утвержденном Президиумом.
26. Для рассмотрения поступающих от Уполномоченного органа или
энергетических
организаций
инвестиционных
программ
приказом
Руководителя Секретариата создается Комиссия по рассмотрению
инвестиционных программ.
27. Состав Комиссии не может быть менее пяти человек и включает
следующий список лиц:
1) руководитель Комиссии, являющийся Руководителем Секретариата;
2) не менее одного эксперта с высшим техническим образованием и не менее
одного эксперта с высшим экономическим образованием, имеющими опыт
работы в соответствующих областях и являющимися представителями Совета;
3) иные эксперты, имеющие опыт работы в области электроэнергетики.
28. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер.
29. В состав Комиссии не могут быть включены лица или организации,
доступ которых к информации, содержащейся в инвестиционной программе,
является нарушением законодательства Республики Казахстан в сфере
предпринимательства.
7.1. Представление в уполномоченный орган экспертного заключения к
проекту прогнозного баланса электрической энергии и мощности на
предстоящий семилетний период
30. Уполномоченный орган в течение месяца со дня поступления
разработанного прогнозного баланса электрической энергии и мощности на
предстоящий семилетний период направляет его Совету рынка для получения
экспертного заключения с обязательным приложением пояснительной записки.
31. Совет рынка направляет в уполномоченный орган экспертное
заключение к разработанному проекту прогнозного баланса электрической
энергии и мощности на предстоящий семилетний период в течение пятнадцати
рабочих дней со дня его поступления.
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Экспертное заключение носит рекомендательный характер.
Экспертные заключения представляются на казахском и русском языках.
32. Уполномоченный орган при согласии с экспертным заключением
вносит в прогнозный баланс электрической энергии и мощности на
предстоящий семилетний период соответствующие изменения и (или)
дополнения.
33. В случае несогласия с экспертным заключением уполномоченный орган
направляет Совету рынка ответ с обоснованием причин несогласия.
В случаях, когда Совет рынка требует проведения совместного с
уполномоченным органом заседания, проведение такого заседания является
обязательным.
8. Внесение предложений в Уполномоченный орган по совершенствованию
законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике
34. Секретариатом ежегодно в срок до 25 июля формируются рекомендации
по улучшению законодательства в области электроэнергетики и
согласовываются с Президиумом.
35. Сформированные рекомендации по улучшению законодательства в
области электроэнергетики Секретариат ежегодно предоставляет в
Уполномоченный орган по форме, согласно Приложению 1 к Правилам в срок
до 1 августа.
9. Осуществление иных функций, определенных Уполномоченным
органом
36. По запросу Уполномоченного органа Секретариат предоставляет
запрашиваемую располагаемую информацию.
10. Заключительные положения
37. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему,
утверждаются решением Совета директоров КЭА.
38. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении,
регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом КЭА, иными
внутренними документами КЭА.
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