
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 19 октября 2015 г.  № 2083-р   
 

МОСКВА  

 

 

О подписании Протокола между Министерством энергетики 

Российской Федерации и Министерством энергетики и горнорудной 

промышленности Республики Куба о порядке реализации объемов 

топлива, сэкономленных в результате ввода в эксплуатацию 

новых энергоблоков тепловых электростанций "Максимо Гомес" 

и "Восточная Гавана", и зачисления выручки на специальный счет 

во Внешэкономбанке 

 

 

В соответствии с пунктом 4 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 между Министерством энергетики Российской 

Федерации и Министерством энергетики и горнорудной промышленности 

Республики Куба о порядке реализации объемов топлива, сэкономленных в 

результате ввода в эксплуатацию новых энергоблоков тепловых 

электростанций "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана", и зачисления 

выручки на специальный счет во Внешэкономбанке (прилагается). 

Поручить Минэнерго России провести с участием МИДа России 

переговоры с Кубинской Стороной и по достижении договоренности 

подписать 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 
 

между Министерством энергетики Российской Федерации 

и Министерством энергетики и горнорудной промышленности 

Республики Куба о порядке реализации объемов топлива, 

сэкономленных в результате ввода в эксплуатацию новых 

энергоблоков тепловых электростанций "Максимо Гомес" 

и "Восточная Гавана", и зачисления выручки на специальный счет 

во Внешэкономбанке 
 
 

Министерство энергетики Российской Федерации и Министерство 

энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба, далее 

именуемые Сторонами,  

в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Куба о предоставлении Правительству Республики Куба государственного 

экспортного кредита для финансирования строительства четырех 

энергоблоков теплоэлектростанций на территории Республики Куба  

от "       "                        20      г. (далее - Соглашение) 

договорились о следующем: 
 

Статья 1 

Уполномоченные организации Сторон 
 

Реализация настоящего Протокола осуществляется 

уполномоченными организациями Сторон. 

Российская Сторона до 1 октября 2021 г. уведомляет Кубинскую 

Сторону о назначении своей уполномоченной организации. 

Кубинской уполномоченной организацией является Уньон 

Кубапетролео "КУПЕТ". 
 

Статья 2 

Обязательства уполномоченных организаций Сторон 
 

1. Уполномоченные организации Сторон не позднее 

360 календарных дней до даты первого платежа в погашение кредита, 

предоставленного в соответствии с Соглашением (далее - кредит), 

подписывают агентский контракт (договор) о реализации объемов топлива 

(сырой нефти и (или) нефтепродуктов), сэкономленных в результате ввода 

в эксплуатацию финансируемых в счет кредита энергоблоков тепловых 
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электростанций "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана" в соответствии со 

статьей 5 Соглашения (далее соответственно - топливо, контракт).  

В контракте определяются в том числе характеристики (качество) 

топлива, формула цены топлива, условия передачи топлива, штрафные 

санкции за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

контракту. 

Формула цены топлива является коммерчески обоснованной и 

учитывает мировые цены на него в момент его реализации и его качество. 

2. Не позднее 1 июля каждого календарного года, начиная с года 

ввода в эксплуатацию первого энергоблока тепловых электростанций 

"Максимо Гомес" и "Восточная Гавана" и до полного выполнения 

обязательств по контракту, уполномоченные организации Сторон 

подписывают дополнения к контракту, в которых определяют конкретные 

сроки передачи, объемы топлива для реализации в течение предстоящего 

года и расходы по реализации. 

Сэкономленные объемы топлива для реализации в предстоящий год 

определяются из расчета того, что его стоимость за вычетом комиссии 

(вознаграждения), а также понесенных уполномоченной организацией 

Российской Стороны затрат составляет величину, достаточную для 

осуществления предстоящих в следующем календарном году платежей 

Правительства Республики Куба в пользу Правительства Российской 

Федерации в погашение основного долга и уплату процентов по 

Соглашению в соответствии со статьей 5 Соглашения. 

3. Не позднее 15 рабочих дней до даты каждого платежа 

Правительства Республики Куба в пользу Правительства Российской 

Федерации по Соглашению сумма средств в евро, полученных российской 

уполномоченной организацией за реализованное топливо за вычетом 

комиссии (вознаграждения), а также затрат в связи с реализацией топлива, 

зачисляется ею на специальный счет во Внешэкономбанке, открытый  

в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Соглашения. 
 

Статья 3 

Заключение договорных документов 
 

1. Проекты контракта и ежегодных дополнений к нему подлежат 

предварительному одобрению Министерством энергетики Российской 

Федерации и Министерством финансов Российской Федерации  

от Российской Федерации и Министерством энергетики и горнорудной 

промышленности Республики Куба и Министерством внешней торговли и 

иностранных инвестиций Республики Куба от Республики Куба. 
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2. Не позднее 30 календарных дней с даты их подписания копии 

контракта и ежегодных дополнений к нему направляются 

уполномоченными организациями органам, указанным в пункте 1 

настоящей статьи, а также банкам, указанным в статье 8 Соглашения. 
 

Статья 4 

Споры и разногласия 
 

Разногласия между Сторонами по вопросам, вытекающим из 

настоящего Протокола или связанным с его реализацией, решаются 

Сторонами путем проведения двусторонних консультаций и переговоров. 

Разногласия и споры, которые могут возникнуть между 

уполномоченными организациями Сторон в процессе выполнения 

обязательств, вытекающих из контракта, в рамках настоящего Протокола, 

решаются уполномоченными организациями самостоятельно  

в соответствии с условиями и процедурами, предусмотренными в 

контракте. 
 

Статья 5 

Изменения 
 

Изменения в настоящий Протокол вносятся по согласованию Сторон 

и оформляются в письменном виде.  
 

Статья 6 

Вступление в силу 
 

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, и прекращает свое действие одновременно с 

прекращением действия Соглашения. 

Прекращение действия настоящего Протокола не затрагивает 

выполнение обязательств, предусмотренных контрактом, если 

уполномоченные организации Сторон не договорятся об ином. 
 

Совершено в г.                                        "       "                         2015 г.  

в двух экземплярах, каждый на русском и испанском языках, причем оба 

текста имеют одинаковую силу. 
 
 

За Российскую Сторону За Кубинскую Сторону 
 

____________ 


