
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2017 г.  № 2983-р   
 

МОСКВА  

 

 

О подписании Протокола о внесении изменений 

в Соглашение между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Армения о порядке 

формирования цен при поставке природного газа 

в Республику Армения от 2 декабря 2013 г. 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона  

"О  международных договорах Российской Федерации" одобрить 

представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России и 

другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о порядке формирования цен при поставке природного газа 

в Республику Армения от 2 декабря 2013 г. (прилагается).   

Поручить Минэнерго России провести с участием МИДа России 

переговоры с Армянской Стороной и по достижении договоренности 

подписать от имени Правительства Российской Федерации указанный 

Протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не 

имеющие принципиального характера. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

Проект 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

о внесении изменений в Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Армения 

о порядке формирования цен при поставке природного газа 

в Республику Армения от 2 декабря 2013 г. 

 

 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

Армения, далее именуемые Сторонами, 

основываясь на положениях статьи 5 Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о порядке формирования цен при поставке природного газа в 

Республику Армения от 2 декабря 2013 г. (далее - Соглашение), 

признавая важность развития энергетических рынков и 

газотранспортной инфраструктуры, а также необходимость обеспечения 

надежности газоснабжения, 

в интересах поддержания устойчивого экономического положения 

системообразующего для экономики Республики Армения предприятия - 

закрытого акционерного общества "Газпром Армения" (ранее - закрытое 

акционерное общество "АрмРосгазпром") (Республика Армения), 

принимая во внимание взаимную заинтересованность государств 

Сторон в деятельности закрытого акционерного общества "Газпром 

Армения", 

принимая во внимание протоколы о внесении изменений в 

Соглашение, подписанные 7 сентября 2015 г., 10 марта 2016 г., 7 апреля 

2016 г. и 30 декабря 2016 г., 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

В статье 2 Соглашения: 

а) в абзаце девятом слова "31 декабря 2017 г." заменить словами 

"31 декабря 2018 г."; 

б) в абзаце десятом слова "(за исключением 2015, 2016 и  

2017 годов)" заменить словами "(за исключением 2015, 2016, 2017 и  

2018 годов)". 



2 

 

Статья 2 

 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу, либо с даты вступления в силу Протокола о 

внесении изменения в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Армения об условиях купли-

продажи акций и дальнейшей деятельности закрытого акционерного 

общества "АрмРосгазпром" от 2 декабря 2013 г., подписанного 

                           г., в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

позднее. 

 

Совершено в г.                     "      "             20       г. в двух экземплярах, 

каждый на русском и армянском языках, причем оба текста имеют 

одинаковую силу. 

 

 

За Правительство 

Российской Федерации 

За Правительство 

Республики Армения 

 

 

___________ 

 


