
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТ 
 

Проект 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

«___» ___________ 201_ г. №                                 г. Москва  

 

 

 

О реализации Соглашения о регулировании доступа к услугам 

железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики        

от 9 декабря 2010 года 

 

 

В соответствии с Регламентом работы Евразийской экономической 

комиссии, утвержденным Решением Высшего Евразийского экономического 

совета от 18 ноября 2011 г. № 1, и заслушав информацию члена Коллегии 

(Министра) по энергетике и инфраструктуре Ахметова Д.К., Совет 

Евразийской экономической комиссии р е ш и л: 

1. Одобрить информацию Коллегии Евразийской экономической 

комиссии о реализации Соглашения о регулировании доступа к услугам 

железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики                   

от 9 декабря 2010 года и представить ее на рассмотрение Высшего 

Евразийского экономического совета на уровне глав правительств. 

2. Одобрить прилагаемый проект решения Высшего Евразийского 

экономического совета «О реализации Соглашения о регулировании доступа 

к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной 

политики от 9 декабря 2010 года» и внести его для рассмотрения на 



2 
 

очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета на 

уровне глав правительств. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу  по истечении 30 календарных 

дней с даты его официального опубликования. 

 

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

От Республики 

Беларусь 

От Республики 

Казахстан 

От Российской 

Федерации 

 

 

 

С. Румас К. Келимбетов И. Шувалов 

 

 



ВЫСШИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 
Проект 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

«__» ______________ 2013 г. №                                 г. Москва  

 

 

О реализации Соглашения о регулировании доступа к услугам 

железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики 

 от 9 декабря 2010 года  
 

На основании доклада Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии Христенко В.Б. Высший Евразийский 

экономический совет на уровне глав правительств р е ш и л: 

Принять к сведению информацию Коллегии Евразийской 

экономической комиссии о реализации Соглашения о регулировании доступа 

к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной 

политики от 9 декабря 2010 года. 

 

 

 

Члены Высшего Евразийского экономического совета: 

 

 

От Республики  

Беларусь 

 

От Республики  

Казахстан 

 

От Российской 

Федерации 
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