
г.Бишкек, Дом Правительства 
от 8 июля 2002 года № 355-р-а 
 

Распоряжение Правительства Кыргызской Республики 
 
  Одобрить   проект   Соглашения   между   Правительством   Кыргызской 
Республики  и  Правительством Республики  Казахстан  об  использовании 
топливно-энергетических и водных ресурсов в 2002  году  и  I  квартале 
2003 года. 
 
           Премьер-министр                      Н. Танаев 
 
                                ПРОЕКТ 
                              СОГЛАШЕНИЕ 
      Meжду Правительством Кыргызской Республики и Правительством 
     Республики Казахстан об использовании топливно-энергетических 
         и водных ресурсов в 2002 году и I квартале 2003 года 
                                    
   Правительство  Кыргызской  Республики  и  Правительство  Республики 
Казахстан   именуемые   далее   Сторонами,   признавая   необходимость 
скоординированного  режима регулирования работы водохранилищ,  объемов 
выработки  и перетоков электрической энергии, поставки энергоносителей 
в   соответствии   с  «Соглашением  между  Правительством   Республики 
Казахстан,   Правительством  Кыргызской  Республики  и  Правительством 
Республики  Узбекистан об использовании водно-энергетических  ресурсов 
Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ в 2002  году  и  I  квартале 
2003 года», 
   Согласились о нижеследующем: 
                               Статья 1 
                                    
   Кыргызская  Сторона осуществит поставку электроэнергии в Республику 
Казахстан  в  объеме  1100  млн. кВт.ч,  связанную  с  дополнительными 
попусками   воды  из  Токтогульского  водохранилища  в   объеме   1250 
млн.куб.м.   в  вегетационный  период  2002  года  сверх  собственного 
потребления электроэнергии Кыргызской Республикой. 
    
                               Статья 2 
                                    
   Взаимозачеты между Сторонами осуществляются на следующих условиях: 
   -  за  поставляемую из Кыргызской Республики в Республику Казахстан 
электроэнергию  в  объеме  1100 млн.кВт.ч  устанавливается  цена  0.01 
доллара США за 1 кВт.ч на границе Кыргызской Республики; 
   -  за  поставляемый из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику 
500  тыс.  тонн  карагандинского угля  шахтной  добычи,  в  том  числе 
рядового (55%), и промпродукта (45%) по следующему графику (июль -  80 
тыс. тонн, август - 150 тыс. тонн, сентябрь - 150 тыс. тонн, октябрь - 
120 тыс. тонн) устанавливается средневзвешанная цена за 1 тонну франко- 
станция назначения ТЭЦ г. Бишкек – 16 долларов США; 
    -  за  получаемый  из  Республики  Казахстан  топочный  мазут  для 
тепловых электростанций ОАО «Электрические станции» с Шымкентского НПЗ 
в  объеме 15 тыс. тонн (июль - 5 тыс. тонн, август - 10 тыс. тонн)  по 
цене  сложившейся  на  момент поставки цены завода  плюс  транспортные 
расходы до станции назначения, с предоставлением квоты на его вывоз до 
31 марта 2003 года; 
   -  за  поставляемую из Кыргызской Республики в Республику Казахстан 
электроэнергию  в  адрес  ЗАО  Национальная  Компания  «Темир   жолы», 
последнее осуществит транспортировку до 100 тыс. тонн кыргызских углей 
по  территории  Республики  Казахстан,  следующих  из  южных  регионов 
Кыргызской    Республики   для   ТЭЦ   г.   Бишкек,   по   действующим 
железнодорожным тарифам; 
   -   РГП   «Канал   им.  К.  Сатпаева»  за  долги   сложившиеся   по 



межправительственному  Соглашению  в  2000  году  в  сумме   582769.62 
долларов США обеспечит поставку до 1 августа 2002 года карагандинского 
угля и материально-технических ресурсов для ТЭЦ г. Бишкек; 
   -  по  договоренности  между хозяйствующими  субъектами  Сторон  за 
получаемую из Кыргызской Республики электроэнергию возможна  оплата  в 
свободно конвертируемой валюте. 
    
                               Статья 3 
                                    
   Республика   Казахстан  выделит  на  2002  год  для   автомобильных 
перевозчиков  Кыргызской  Республики 4  тысячи  бланков-разрешений  на 
транзитный  проезд по территории Республики Казахстан в обмен  на  800 
бланков - разрешения на перевозки из/в третьи страны. 
    
                               Статья 4 
                                    
   При   необходимости  увеличения  попусков  воды  из  Токтогульского 
водохранилища  в  2002  году  объемы  поставок  водных   и   топливно- 
энергетических     ресурсов    будут    оформляться    дополнительными 
межправительственными Протоколами. 
    
                               Статья 5 
                                    
   ОАО  «KEGOC»  и  ОАО  «НЭС  Кыргызстана» обеспечивают  параллельную 
работу   энергосистем  в  соответствии  с  заключенным  «Договором   о 
параллельной  работе  энергосистем Республики Казахстан  и  Кыргызской 
Республики» от 6 апреля 2002 года. 
    
                               Статья 6 
                                    
   Стороны в 10-дневный срок, со дня подписания настоящего Соглашения, 
определят    хозяйствующие   субъекты   и   операторов    по    выдаче 
электроэнергии,  поставке угля, топочного мазута,  оказанию  услуг  по 
транспортировке  электроэнергии,  регулированию  частоты  и   оказанию 
транспортных услуг, для заключения соответствующих договоров. 
    
                               Статья 7 
                                    
   В   случае   возникновения  споров  и  разногласий  при  применении 
настоящего  Соглашения  они разрешаются путем переговоров  и  взаимных 
консультаций. 
 
                               Статья 8 
                                    
   Настоящее  Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует 
до  даты  выполнения хозяйствующими субъектами Сторон своих договорных 
обязательств. 
   Совершено  в  г.  Бишкек «__» июля 2002 года в двух экземплярах  на 
русском языке. 
 
      За Правительство                         За Правительство 
    Кыргызской Республики                    Республики Казахстан 
 
 


