
 

  

  

 
СОГЛАШЕНИЕ 

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ЗАВЕРШЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА РОГУНСКОЙ ГЭС НА РЕКЕ ВАХШ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
(Москва, 13 апреля 1994 года) 

 
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Таджикистан, далее именуемые - 

"Стороны", 
руководствуясь намерениями способствовать развитию энергетики и сельского хозяйства государств 

Центральной Азии, развитию хозяйственных связей и занятости населения своих стран, 
договорились о нижеследующем: 

 
Статья 1 

 
Стороны пришли к соглашению завершить строительство комплекса сооружений Рогунской ГЭС, 

включая объекты для выдачи мощности и работы по подготовке зоны затопления водохранилища 
гидроэлектростанции, силами специализированных организаций государств - участников настоящего 
Соглашения. 

В этих целях Стороны договорились учредить межгосударственное акционерное общество "Рогунская 
ГЭС" для завершения строительства Рогунской ГЭС на реке Вахш в Республике Таджикистан. 
 

Статья 2 
 

Стороны поручают Ассоциации гидроэнергетического строительства (ГэсА) выступить учредителем 
межгосударственного акционерного общества "Рогунская ГЭС", уполномочивают Ассоциацию ГэсА в 
3-месячный срок разработать проект устава и другие документы, необходимые для организации 
межгосударственного акционерного общества "Рогунская ГЭС", подготовить учредительную конференцию, 
а также осуществлять координацию сотрудничества Сторон в процессе реализации этих намерений. 
 

Статья 3 
 

Стороны согласились с тем, что финансирование строительства Рогунской ГЭС, начиная с 1994 года, 
будет осуществляться за счет кредитов коммерческих банков, инвестиций заинтересованных ведомств 
Сторон и за счет иных инвесторов, включая зарубежных. 
 

Статья 4 
 

Стороны согласились с тем, что все объекты Рогунской ГЭС, построенные и находившиеся в 
строительстве до 1 января 1994 года, передаются в общую собственность Российской Федерации и 
Республики Таджикистан с распределением долей собственности в соотношении 50 процентов на 50 
процентов. 

Условия владения, пользования и распоряжения общей долевой собственностью и другие 
имущественные вопросы определяются уставом межгосударственного акционерного общества "Рогунская 
ГЭС"; при этом права распоряжения долей Российской Федерации в незавершенном строительстве 
Рогунской ГЭС передаются Ассоциации гидроэнергетического строительства (на условиях дискреционного 
траста); права распоряжения долей собственности Республики Таджикистан в незавершенном 
строительстве Рогунской ГЭС передаются Государственной акционерной холдинговой компании "Барки 
Точик". 
 

Статья 5 
 

Стороны устанавливают, что государства - участники настоящего Соглашения и учредители 
межгосударственного акционерного общества "Рогунская ГЭС" наделяются приоритетами и льготами при 
совместном пользовании электроэнергией и ирригационными попусками, производимыми после ввода 
Рогунской ГЭС в эксплуатацию, с учетом их долей в общей собственности межгосударственного 
акционерного общества "Рогунская ГЭС". 

Условия распределения электроэнергии и воды, их тарификации, платежей и распределения прибыли 



 

  

  

определяются уставом межгосударственного акционерного общества "Рогунская ГЭС". 
 

Статья 6 
 

Стороны окажут государственную поддержку межгосударственному акционерному обществу 
"Рогунская ГЭС" при решении конкретных вопросов, относящихся к компетенции государств - участников 
настоящего Соглашения (таможенный режим, налогообложение, осуществление транснациональных 
платежей и т.д.), в течение всего периода строительства Рогунской ГЭС в соответствии с 
законодательством Сторон. 
 

Статья 7 
 

Стороны согласны с тем, что если к настоящему Соглашению присоединятся другие страны и примут 
на себя согласованные объемы работ по завершению строительства Рогунской ГЭС, то в настоящее 
Соглашение могут вноситься необходимые дополнения и изменения, которые будут оформляться 
соответствующими протоколами и являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
 

Статья 8 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и подлежит ратификации. 
 

Совершено в г. Москве 13 апреля 1994 г. в одном экземпляре на русском языке. 
 

(Подписи) 
 


