
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 4 октября 2017 г.  № 2154-р   
 

МОСКВА  

 

 

О подписании Соглашения между Правительством  

Российской Федерации и Правительством  

Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве  

в сфере поставок сжиженного природного газа 

 

 

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 и предварительно проработанный с Пакистанской Стороной проект 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в 

сфере поставок сжиженного природного газа (прилагается).  

Поручить Минэнерго России провести с участием МИДа России 

переговоры с Пакистанской Стороной и по достижении договоренности 

подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное 

Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, 

не имеющие принципиального характера. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

Проект 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 
 

между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Исламской Республики Пакистан 

о сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа 
 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Исламской 

Республики Пакистан, в дальнейшем именуемые Сторонами,  

стремясь содействовать развитию сотрудничества между 

государствами Сторон в сфере поставок сжиженного природного газа, 

принимая во внимание намерение Исламской Республики Пакистан 

увеличить собственные мощности по импорту сжиженного природного 

газа и тем самым снизить дефицит природного газа в стране,  

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

1. Стороны создают условия для поставок уполномоченной 

организацией Российской Стороны, указанной в абзаце втором пункта 2 

статьи 2 настоящего Соглашения, сжиженного природного газа на 

регазификационные терминалы Исламской Республики Пакистан для 

обеспечения потребностей энергетического сектора Исламской 

Республики Пакистан. 

2. Уполномоченная организация Российской Стороны обеспечит 

поставку сжиженного природного газа уполномоченной организации 

Пакистанской Стороны, указанной в абзаце третьем пункта 2 статьи 2 

настоящего Соглашения, в рамках договора (договоров) купли-продажи 

сжиженного природного газа при условии достижения соответствующих 

коммерческих договоренностей. 

 

Статья 2 

 

1. Координацию выполнения настоящего Соглашения осуществляют 

следующие компетентные органы: 

от Российской Стороны - Министерство энергетики Российской 

Федерации;  
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от Пакистанской Стороны - Министерство энергетики Исламской 

Республики Пакистан. 

В случае изменения своего компетентного органа соответствующая 

Сторона уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме по 

дипломатическим каналам.  

2. Договоры купли-продажи сжиженного природного газа в рамках 

настоящего Соглашения заключаются следующими уполномоченными 

организациями:  

от Российской Стороны - публичным акционерным обществом 

"Газпром" и (или) его аффилированными лицами; 

от Пакистанской Стороны - государственной компанией "Пакистан 

ЭлЭнДжи Лимитед" и (или) ее аффилированными лицами. 

 

Статья 3 

 

1. Уполномоченные организации начинают переговоры в отношении 

поставок сжиженного природного газа после подписания настоящего 

Соглашения и не позднее 2 месяцев со дня вступления в силу настоящего 

Соглашения подписывают долгосрочный договор (договоры) купли-

продажи сжиженного природного газа. 

2. Стороны не отвечают по обязательствам уполномоченных 

организаций, вытекающим из договора (договоров) купли-продажи 

сжиженного природного газа, предусмотренных настоящим Соглашением. 

 

Статья 4 

 

Споры и разногласия между Сторонами, связанные с применением 

или толкованием настоящего Соглашения, решаются путем консультаций 

и переговоров между Сторонами. 

 

Статья 5 

 

В настоящее Соглашение могут вноситься изменения по взаимному 

согласию Сторон, которые оформляются отдельными протоколами. 
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Статья 6 

 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу. 

2. Настоящее Соглашение действует в течение 3 лет и автоматически 

продлевается на последующие 3-летние периоды, если ни одна из Сторон 

не позднее чем за 6 месяцев до истечения первоначального или любого 

последующего срока его действия не уведомит в письменной форме по 

дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить 

его действие. 

3. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает 

выполнения уполномоченными организациями условий договора 

(договоров) купли-продажи сжиженного природного газа, 

предусмотренных настоящим Соглашением и заключенных в период его 

действия, если иное не будет согласовано Сторонами. 

 

Совершено в г.                         "     "                2017 г. в двух 

экземплярах, каждый на русском и английском языках, при этом оба текста 

имеют одинаковую силу. 

 

 

За Правительство 

Российской Федерации 

За Правительство 

Исламской Республики Пакистан 

 

 

____________ 

 

 

 


