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П Р О Т О К О Л
по итогам переговоров Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации В.М .СЕРОВА
с руководителем Приднестровья И.Н.СМ ИРНОВЫ М

23 сентября 1997 г.

г.Тирасполь

В ходе переговоров между Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации В.М.Серовым и руководством Приднестровья
по развитию экономических отношений и вопросам, связанным с пребыванием
Оперативной группы российских войск в Приднестровье,
Стороны договорились;
1. Подписать протокол о проведении взаимозачетов в соответствии
с поручением
Правительства
Российской
Федерации
от
31,10.96
(№ ВЧ-П19-36235).
2. Министерству
обороны
Российской
Федерации
своевременно
оплачивать
коммунальные услуги
согласно
счетов,
представленных
за пребывание ОГРВ на территории Приднестровья и подтвержденных
командованием ОГРВ с учетом пени в установленном порядке.
3. Министерству обороны Российской Федерации и Министерству
государственного имущества Российской Федерации провести до 1 января
1998 года инвентаризацию вооружения и боеприпасов, а также военного
имущества ОГРВ, после чего совместно с Приднестровской стороной
разработать механизм реализации, утилизации, вывоза и передачи
излишествующего военного имущества и объектов социальной сферы.
4. Подготовить и подписать Соглашение по определению условий
пребывания ОГРВ на территории Приднестровья.
5. В срок до 1 января 1998 г. погасить задолженность Российской
Федерации за аренду технических средств телерадиовещания, находящихся
на территории
Приднестровья,
а
также
разработать
предложения
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на территории Приднестровья и совместному использованию приднестровского
радиотелецентра "Маяк".
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Исходя из изложенного, стороны договорились:
- Приднестровская
сторона
до
10 октября
1997 г.
представит
РАО "Газпром" программу погашения долгов и оплаты текущих поставок газа
на сумму 340-360 млн.долларов;
гозпать в нпябпе
1997 г.
совместно? акционерное общество
по управлению газовым комплексом Республики Молдова с долевым участием
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Приднестровская сторона решит в октябре 1997 г. в государственных органах
все необходимые вопросы;
- подготовить, по мере решения вопросов разделения доходов
от реализации военного имущества, Соглашение по взаимозачету долгов
Российской Федерации перед Приднестровьем и долгов Приднестровья перед
Российской Федерацией за газ;
« ЇГИИШШ ПЛЖШт Г Ш вїШ І погашения долгов и обеспечения текущих
платежей за поставленный потребителям Приднестровья газ, 1іриднестровская
сторона образует полномочную комиссию Правительства Приднестровья
для решения всех вопросов, связанных с погашением долгов и оплатой текущих
поставок газа.
7. Об участии России в восстановлении Молдавской ГРЭС и создании
ЗАО "Росмолдднестрэнерго":
а) учитывая высокий уровень готовности учредительных документов,
перенести дальнейшую раОоту ни ил jiţiy a G v іл<ґ И подшюашпо на уровни
энергетических компаний заинтересованных сторон: РАО "ЕЭС России",
ГК "Молдэнерго", Молдавской ГРЭС. Пору чить им подписать документы
в четвертом квартале 1997 г.;
б) с
целью
решения
правовых
вопросов
создания
ЗАО "Росмолддиестрэнерго":
- ускорить рассмотрение Верховным Советом Приднестровья условий
создания ЗАО "Росмолдднестрэнерго" и вступления в него Молдавской ГРЭС,
разработку и утверждение Правительством Приднестровья механизма
регулирования тарифов для конечных потребителей с целью обеспечения

молдавской

рентабельности энергопредприятий;
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3.
передачи части государственной собственности в состав акционерного
общества;
в) ГК "Молдэнерго" и Молдавской ГРЭС рассмотреть и уточнить
распределение
долей
в
уставном
капитале
вновь
создаваемого
ЗАО "Росднестрмолдэнерго";
г) РАО "ЕЭС России", Молдавской ГРЭС и ГК "Молдэнерго" в месячный
срок подготовить и представить на утверждение правительствам Приднестровья
Н ГЧИІ'г'^ЯШШ Молдова план мероприятий обагпАипнтпщну эффективную
работу создаваемого ЗАО "Росднестрмолдэнерго .
8. Министерству
Российской
Федерации
по
сотрудничеству
с государствами-участниками Содружества Независимых Государств создать
в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
между Республикой Молдова и Российской Федерацией специальную группу
по вопросам Приднестровья.
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