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1. Предмет договора. 

      Приобретение электроэнергии  для покрытия технологического 

потребления и потерь электроэнергии в распределительной сети в 

соответствии с «Порядком закупки электроэнергии», приложением к 

Правилам рынка электроэнергии, утвержденным Решением НАРЭ № 

283/2020 от 7 август 2020. 

      Технические и финансовые предложения отдельно будут представлены в 

штаб-квартире А.О. «RED-Nord» по адресу муниципия Бельцы, улица 

Штефан чел Маре, 180 А, в запечатанном конверте в соответствии с 

процедурой тендера. 

2. Как проводить аукцион. 

В соответствии с порядком закупки закрытый аукцион проводится в два 

этапа: 

I этап – оценка критерий Технического задания, кроме финансового 

предложения от поставщиков электроэнергии. В случае невыполнения 

критерий Технического задания поставщик электроэнергии не допускается 

на второй этап. 

II этап - оценка финансового предложения выбор одного или нескольких 

претендентов, с которыми будет заключен Договор купли-продажи 

электроэнергии. 

3. Спецификация продукта. 

      Годовой продукт - цена одного (кВт*ч) электроэнергии, необходимой для 

покрытия технологического потребления и потерь электроэнергии в 

распределительных сетях электроэнергии A.О. "RED-Nord". 

Учёт потребленной электроэнергии будет производиться на основании 

показателя счетчиков электроэнергии от точек потребления по границе, 

разграничивающей балансовую принадлежность A.О. "RED-Nord". и ГП 

"Молдэлектрика". 

4. Даты проведения тендера и график. 

       Количество электроэнергии оценивается в 77.800.000 кВт*ч. Период 

электроснабжения 01.04.2022-31.03.2023. 

       В приложении №. 1 к настоящей спецификации приведены данные о 

месячном потреблении электроэнергии за период 01.04.2022-31.03.2023. 

       В приложении №2 представлен расчетный график задач на летне-зимний 

период, МВт 

Календарь аукциона: 

Дата объявления 07.02.2022; 

Крайний срок 01.03.2022 в 14:00; 



Дата вскрытия и оценки предложений – 01.03.2022 г. в 15:00; 

Извещение об итогах аукциона - 02.03.2022 г., 

 

5. Подробная информация о предлагаемой цене и валюте 

Заявки на продукт будут включать фиксированное предлагаемое количество 

в кВт * ч и цену в валюте / кВтч, округленную до 5 знаков после запятой. 

6. Подробная информация о финансовых гарантиях и условиях оплаты. 

        Расчетным периодом поставки электроэнергии считается календарный 

месяц. 

        Платежи за предоставленную электроэнергию в расчетный период будут 

производиться в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика. 

        Общая сумма, перечисляемая на расчетный счет Поставщика, должна 

соответствовать сумме, указанной в налоговой накладной, выставленной 

Поставщиком и принятой Покупателем. 

 

7. Как обеспечить источники электроэнергии. 

 Подтверждение достаточноого количества электроэнергии и доступная 

электроэнергия (для поставщиков эл.энергии); 

 Надежное электроснабжение (для поставщиков эл.энергии); 

 Будет указано - с собственных электростанций, через закупки на рынке 

электроэнергии, по импорту с указанием страны происхождения (для 

поставщиков эл.энергии); 

 Подтверждение наличия достаточных топливных ресурсов на весь срок 

действия контракта (для компаний по переработке топлива) (для 

поставщиков эл.энергии); 

 Доказательство того, что компании по переработке топлива не имеют 

исторической задолженности перед поставщиками топлива (для 

поставщиков эл.энергии); 

 В случае межсоединения  будет доказано, что потенциальный 

поставщик энергии имеет (или заключил договоры с холдинговыми 

структурами) долгосрочные права на физическую транспортировку в 

соответствующем межсетевом соединении. На период, когда между 

Молдовой и соседними странами не проводятся совместные торги на 

права физического транспорта, потенциальный поставщик должен 

иметь соглашение в этом отношении с обоими участвующими 

транспортными операторами, а именно с Молдовой и страной 

происхождения, о передаче соответствующие количества эл.энергии; 



 В случае энергетических компаний в Республике Молдова - копия 

балансирующего договора, подписанного с оператором транспортной 

системы. 

8. Квалификационные критерии. 

        Потенциально выигравшими считаются заявки, заявки с наименьшей 

гомогенизированной ценой, выраженной в национальной валюте/кВт*ч по 

отдельному продукту и сроку поставки. При расчете гомогенизированной 

цены будут учитываться условия доставки и оплаты, а также валюта/валюта 

цены предложения путем применения официального обменного курса, 

установленного Национальным банком Молдовы на день открытия 

предложений. 

Чтобы улучшить предложения, S.A. "RED-Nord" может провести раунд 

переговоров, в котором участники торгов могут прийти с более низкими 

ценами по сравнению с потенциальными выигравшими предложениями. 

 В случае, если предложение с наименьшей ценой гарантирует лишь 

частичное (<100%) покрытие потребности Покупателя в электроэнергии (по 

техническим или иным объективным причинам), А.О. «RED-Nord» 

принимает (в порядке возрастания) и следующее ставку, чтобы завершить 

100% ставку. 

Цена, предложенная участником торгов, включенная в выигравшее 

предложение, является ценой, по которой должна быть поставлена 

электроэнергия. 

Сроки будут разумными и строго соблюдены. 

        Закупочная комиссия вправе исключить из процедуры участников 

торгов за несвоевременное представление документов, указанных в 

спецификации, на любом этапе процедуры. Если это не обосновано в 

письменной форме, по объективным причинам, которые нельзя было 

предвидеть во время установления сроков и которые являются прозрачными 

и недискриминационными. 

9. Контактное лицо. 

Председатель комитета по закупкам: 

Технический директор S.A. "RED-Nord" -Виорел КОРБУ; 

Телефон + 37323153102; 

почта: anticamera@rednord.md 

10. Образец договора купли-продажи. 

По итогам аукциона A.О. «RED-Nord» направит каждому победителю 

уведомление, к которому приложит заполненный и подписанный 

отсканированный договор, который должен быть подписан победителем на 

соответствующее количество электроэнергии/цену. 



Скан-копия Договора купли-продажи, подписанная победителем аукциона, 

должна быть отправлена в A. О.«RED-Nord» в течение 1 рабочего дня с 

момента получения Договора Покупателем. 

 В случае неподписания Контракта победителем А.О. «РЕД-Норд» вправе 

произвести перерасчет результата без учета ставок победителя, не 

подписавшего Контракт, или, при необходимости, организовать тендер на 

меньший срок (ежемесячно, еженедельно) , осуществляется на ограниченных 

сроках. 

После того, как подписанный Контракт будет отправлен Покупателю и 

подтвержден S.A. «RED-Nord», Контракт становится обязательным для обеих 

сторон. 

        Образец договора купли-продажи представлен в приложениях. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 - Ожидаемый объем электроэнергии, который необходимо 

отпустить, и располагаемая мощность в период 01.04.2021-31.03.2022 по 



технологическому потреблению и потери электроэнергии в 

распределительной сети: 

№ Месяц 
Потребление электроэнергии 

(млн. кВт*ч) P max  

P max 

(МВт) 

1 Апрель 5,8 7,0 

2 Май  5,0 7,0 

3 Июнь 5,2 7,0 

4 Июль 6,5 7,0 

5 Август 6,3 8,0 

6 Сентябрь 6,5 8,0 

7 Октябрь 8,5 9,0 

8 Ноябрь 8,0 12,0 

9 Декабрь 9,2 13,0 

10 Январь 5,8 8,0 

11 Февраль 5,2 7,0 

12 Март 5,8 7,0 

Total 77,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 - Расчетный график нагрузки на летне-зимний период, МВт 



Часы  

Зимний период  Летний период 

Рабочие 

дни 

Суббот

а 

Воскресени

е 

Рабочие 

дни 

Суббот

а 

Воскресени

е 

0-1 8,33 6,33 5,00 7,00 5,33 3,67 

1-2 7,33 6,00 4,67 5,00 4,33 3,33 

2-3 7,33 6,00 4,67 5,00 3,33 3,00 

3-4 7,67 6,33 4,67 6,33 3,33 3,67 

4-5 9,67 7,33 5,67 8,00 3,67 3,33 

5-6 12,33 8,00 6,33 9,33 6,00 5,33 

6-7 14,00 9,67 7,33 9,00 7,67 5,67 

7-8 16,00 10,67 7,33 9,67 6,00 5,33 

8-9 16,67 10,67 8,00 9,67 5,67 5,00 

9-10 16,33 10,67 8,00 10,00 5,67 4,33 

10-11 14,00 10,00 7,67 11,67 6,67 5,33 

11-12 14,00 10,33 8,00 9,33 6,33 4,67 

12-13 13,67 10,00 8,00 8,67 7,33 4,33 

13-14 14,33 10,33 8,33 9,33 7,33 5,33 

14-15 15,00 10,00 8,67 9,33 8,00 6,00 

15-16 15,33 10,67 8,67 9,67 8,00 5,67 

16-17 16,00 12,00 9,33 9,67 8,33 6,33 

17-18 16,33 12,67 11,00 12,33 9,00 8,00 

18-19 19,33 13,33 11,33 13,67 10,00 8,67 

19-20 20,00 13,00 11,33 12,00 11,00 9,33 

20-21 17,33 11,67 9,67 10,67 9,67 8,00 

21-22 12,67 10,00 8,00 9,00 8,33 7,00 

22-23 9,67 7,67 6,33 8,00 6,33 5,33 

23-24 9,00 7,33 5,67 7,67 5,67 4,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 - Образец договора купли-продажи 

ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР №________ 

 

г.___________ «___» _______________2022 г. 

 

______________, местонахождение:г. ________________________________, в 
лице Генерального директора ______________, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и 

 
__________________________, местонахождение: город __________, в лице 

________________, далее именуемое «Покупатель», действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

далее именуемые «Стороны» и отдельно «Сторона», заключили настоящий 
Договор в отношении следующего: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка электроэнергии и 
мощности Поставщиком Покупателю с целью полного обеспечения потребности 
Покупателя. 

Под термином «потребности или потребление Покупателем» понимается 
количество электроэнергии, необходимое Покупателю для полного покрытия нужд 
своих потребителей, за исключением электроэнергии, что подлежит в обязательном 
порядке быть закупленной Покупателем в соответствии нормами действующего 
законодательства Республики Молдова. 

1.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю электроэнергию в 
течение периода и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и 
Приложениями к нему. 

1.3. Покупатель обязуется принять и оплатить электроэнергию на условиях 
настоящего Договора и Приложений к нему. 

1.4. Обязанности Сторон будут считаться выполненными после 
фактической поставки Поставщиком электроэнергии в место поставки, указанное в 
п.1.5. Договора, и оплаты Покупателем фактически полученной электроэнергии 
согласно условиям настоящего Договора. 

1.5. Местом поставки электроэнергии является точка разграничения 
балансовой принадлежности ГП «Moldelectrica» с «________________» по линиям 
электропередач, указанным в Приложении №1. Точками учета являются места 
установки средств учета согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. 

 

2.Технические условия поставки и приема 
электроэнергии.  

2.1. Поставка электроэнергии производится по линиям электропередач 
всех классов напряжения, указанным в Приложении № 1, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 



2.2. Диспетчерские услуги и услуги по транспортировке электроэнергии в 
связи с выполнением настоящего Договора, предоставляются согласно условиям 
Договора о предоставлении диспетчерских услуг и услуг по транспортировке 
электрической энергии и мощности, заключённого между Покупателем и ГП 
«Moldelectrica». Все технические аспекты по реализации транспортировки 
электроэнергии, относящиеся к электроэнергетическим системам, согласовываются 
с ГП «Moldelectrica». 

2.3. Расчетным периодом поставки (далее по тексту – расчетный период) 

является календарный месяц с 0000 часов первых суток месяца по 2400 часов 

последних суток месяца по центральному европейскому времени (здесь и далее по 

тексту этого договора указано центральное европейское время (CET), которое 

соответствует UTC плюс 1 час, без перехода на летнее время). 
2.4. Стороны соблюдают следующий порядок планирования поставок: 

2.4.1. Покупатель до 18 числа месяца, предшествующего месяцу поставки 
(расчетному периоду), направляет Поставщику и ГП «Moldelectrica» заявку о 
плановом количестве потребляемой электроэнергии в следующем месяце с 
указанием необходимого объема и максимальной мощности электроэнергии по 
настоящему Договору и типовые суточные графики потребления Покупателя. 

До 21 числа месяца, предшествующего месяцу поставки электроэнергии, 
Поставщик подтверждает Покупателю готовность поставки согласованного объема 
электрической энергии. 

2.4.2. До 22 числа месяца, предшествующего месяцу поставки 
электроэнергии, Поставщик оформляет Протокол согласования ежемесячного 
объёма согласно образцу, указанному в Приложении № 2 к Договору, 
являющемуся неотъемлемой частью Договора, и направляет его Покупателю в 3-х 
экз. 

2.4.3. До 23 числа месяца, предшествующего месяцу поставки 
электроэнергии, Покупатель подписывает согласованный с ГП «Moldelectrica» и 
Распределителем Протокол согласования ежемесячного объёма и направляет один 
экземпляр Поставщику. Покупатель имеет право на отклонение потребления до 5% 
от согласованного месячного объема потребления. 

2.4.4. Основанием для поставок является подписанный Сторонами и 
согласованный ГП «MoIdelectrica» и Распределителем Протокол согласования 
ежемесячного объема. 

2.5. Стороны принимают следующий порядок согласования суточных 
графиков потребления в соответствии с условиями настоящего Договора: 

2.5.1. За два дня до суток поставки (до 1100 местного времени) Покупатель 

направляет Поставщику и ГП «Moldelectrica» посредством факсимильной связи 

и/или электронной почты (Е-mail) подписанный представителем Покупателя 

суточный график потребления на сутки поставки. 

 

День подачи заявки День поставки 

Понедельник Среда 

Вторник Четверг 

Среда Пятница 

Четверг Суббота, воскресенье, понедельник 



Пятница Вторник 

 
2.5.2.  Поставщик до 1600 местного времени дня представления суточного 

графика от Покупателя (п. 2.5.1 настоящего Договора) согласовывает и направляет 
Покупателю и ГП «Moldelectrica» посредством факсимильной связи и/или 
электронной почты (E-mail) суточный график потребления. 

2.5.3. Покупатель имеет право до 1200 дня, предшествующего дню поставки, 
подать скорректированный, по отношению к согласованному ранее, суточный 
график потребления. Поставщик до 1600 того же дня направляет Покупателю ответ 
о согласовании корректировки или отсутствии ее возможности. 

2.6. До 1600 местного времени дня, следующего за сутками поставки, ГП 
«Moldelectrica» направляет Сторонам оперативную информацию о количестве 
электроэнергии и о почасовом потреблении Покупателя, поставленной в каждый 
час предыдущих суток, а Поставщику дополнительно – информацию о количестве 
электроэнергии, поставленной Поставщиком в Правобережный энергорайон 
Молдавской энергосистемы. 

2.7. В случае возникновения необходимости изменения объемов поставки, 
более чем на 5% от согласованного в соответствии с п.2.4 настоящего Договора, 
Покупатель посредством факсимильной связи и/или электронной почты (E-mail) 
направляет Поставщику Заявку на изменение ежемесячного объёма. Обоснованный 
ответ о возможности изменения согласованного объёма поставки Поставщик 
обязан направить в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявки, после чего 
Стороны оформляют скорректированный Протокол согласования ежемесячного 
объема. 

 

3. Количество электроэнергии 
3.1 Поставка электроэнергии по настоящему Договору осуществляется в 

период с __________года по _________ года. Ориентировочное количество (объем) 
электроэнергии указано в Приложении № 3 к настоящему Договору, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2 Количество фактически поставленной за расчетный период по 
настоящему Договору электрической энергии определяется ГП «Moldelectrica» на 
основании показаний расчетных приборов учета, установленных в точках учета, 
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, с учетом поставок 
электроэнергии по другим действующим договорам Поставщика. 

3.3 Не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, 
ГП «Moldelectrica» предоставляет Сторонам информацию о фактическом 
количестве электроэнергии, поставленной по Договору в расчетном периоде 
(факсимильный документ). 

3.4 Поставщик не позднее 11-го числа месяца, следующего за расчетным 
периодом, на основании данных ГП «Moldelectrica» (п.3.3. настоящего Договора) 
готовит и направляет Покупателю следующие документы: 

- Акт приема-передачи электроэнергии, содержащий номер настоящего 

Договора, условия и период поставки, и количество электроэнергии, принятой 

Покупателем на условиях настоящего Договора (в 3-х экземплярах). Акт приема-

передачи должен быть оформлен по форме, согласованной Сторонами ; 

- Акт купли-продажи электроэнергии, который должен содержать номер 

настоящего Договора, условия и период поставки, количество и стоимость 

электроэнергии в валюте Договора (в 2-х экземплярах). Акт купли-продажи должен 

быть оформлен по форме, согласованной Сторонами в Приложении  к Договору. 



- Счет (invoice) на оплату поставленной за расчетный период электроэнергии (в 

2-х экземплярах). 

3.5 Поставщик направляет Покупателю оформленные со своей стороны 
документы (п.3.4. настоящего Договора) посредством факсимильной связи или 
электронной почтой (E-mail) не позднее дня следующего за днем получения 
данных ГП «Moldelectrica», с одновременной досылкой оригиналов почтой или 
курьером. 

3.6 Покупатель, не позднее дня, следующего за днем получения Актов, 
указанных в п.3.4. настоящего Договора, оформляет со своей стороны 
факсимильные копии Актов и направляет их посредством факсимильной связи или 
электронной почтой (E-mail) Поставщику. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента получения от Поставщика оригиналов Актов возвращает 
оформленные со своей стороны и согласованные с ГП «Moldelectrica» экземпляры 
Поставщика. 

3.7 Если до 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, Акт 
приема-передачи электроэнергии и Акт купли-продажи не будут подписаны 
Сторонами по вине Покупателя, то составленные Поставщиком в одностороннем 
порядке Акт приема-передачи и Акт купли-продажи, основанные на данных ГП 
«Moldelectrica», признаются Сторонами документами, подтверждающими 
количество поставленной электроэнергии за расчетный период и ее стоимость. 

3.8 В течение 2 (двух) дней после окончательного расчета за 
поставленную в расчетном периоде электроэнергию, Поставщик оформляет 
товарно-транспортные накладные (в 2-х экземплярах), которые должны содержать 
номер настоящего Договора, условия и период поставки, количество и стоимость 
электроэнергии в леях Республики Молдова, в соответствии с п.5.4. настоящего 
Договора и направляет Покупателю посредством факсимильной связи и/или 
электронной почты (E-mail), с одновременной досылкой оригиналов почтой или 
курьером. 

 

4. Цена и стоимость электроэнергии 

4.1. Цена одного кВтч электроэнергии, поставляемой Поставщиком 

Покупателю по настоящему Договору в период с _____ года по ______ года, 

составляет  «___» за 1 кВт*ч. 

4.2. Сумма настоящего Договора определяется стоимостью, планируемой к 
поставке по настоящему Договору электроэнергии и ориентировочно составляет 
____ (_______). 

 
5. Порядок оплаты 

5.1. Оплата поставленной по настоящему Договору электроэнергии 

производится в следующем порядке:   

 5.1.1. Покупатель обязан не позднее 13 числа расчетного периода, на 

основании счета (invoice), предоставленного Поставщиком по факсу, оплатить 50% 

стоимости согласованного в Протоколе согласования ежемесячного объема на 

данный расчетный период количества электроэнергии. 

 5.1.2. Покупатель обязан не позднее 25 числа расчетного периода оплатить 
Поставщику следующие 15 % стоимости количества электроэнергии, 
согласованного в Протоколе согласования ежемесячного объема на данный 
расчетный период количества электроэнергии. 

5.1.3. Окончательный расчет за поставленную в расчетном периоде 
электроэнергию должен быть осуществлен Покупателем на основании счета 



(invoice) (п.3.4 настоящего Договора) в течение 5 дней с даты предоставления 
Поставщиком факсимильной копии счета с учетом оплат, произведенных согласно 
п. 5.1.1. и п.5.1.2. настоящего Договора, но не позднее 17 числа месяца, 
следующего за расчетным периодом. 
 5.2. Оплата стоимости поставленной электроэнергии будет осуществляться 
посредством банковского перевода денежных средств на расчётный счёт 
Поставщика в молдавских леях, по курсу лея к валюте , установленному 
Национальным Банком Республики Молдова на день оплаты. 
 5.3. Датой осуществления платежа будет считаться дата зачисления средств 
на счет Поставщика. 
 5.4. Сумма, перечисленная на расчетный счёт Поставщика, должна совпадать 
с суммой, указанной в товарно-транспортных накладных. 
 5.5. Все банковские комиссии (расходы) в банке Поставщика оплачивает 
Поставщик, а в банке Покупателя - Покупатель. 
 5.6. Все финансовые обязательства, сопутствующие настоящему Договору, 
будут считаться выполненными только после осуществления всех взаимных 
выплат между Сторонами и подписания акта взаимной сверки. 
 5.7. В случае, если стоимость фактически поставленной в месяце поставки 
электроэнергии, зафиксированная в Акте купли-продажи, будет меньше размера 
ранее произведенных оплат, сумма переплаты может быть учтена в счет будущих 
платежей за поставку электроэнергии или, по письменному требованию 
Покупателя, перечислена на банковский счет Покупателя, указанный в Разделе 11 
настоящего Договора. Возврат производится Поставщиком на основании 
требования со стороны Покупателя в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его 
получения. В случае задержки возврата данной суммы более чем на 3 (три) рабочих 
дня, Покупатель вправе начислить Поставщику пеню в размере 0,1% от 
невыплаченной суммы за каждый день задержки оплаты, начиная с первого дня 
задержки оплаты, а Поставщик обязан оплатить пеню на основании отдельного 
счета, переданного Покупателем Поставщику по факсу, с последующей передачей 
оригинала соответствующего счета. 

 

6. Форс-мажор. 

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за невыполнение 

или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, 

если это обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы (действия 

форс-мажора, независящие от воли Сторон), а именно: война, военные действия, 

террористические акты, блокады, эмбарго, другие международные санкции, 

принятие официальными органами по месту нахождения Сторон актов, которые 

препятствуют выполнению Сторонами своих договорных обязательств, пожары, 

наводнения, другие стихийные бедствия и другие временные природные явления, 

аварии в системе транспортировки электроэнергии. Стороны освобождаются от 

выполнения договорных обязательств на срок действия данных явлений. 

6.2. Сторона, для которой наступил форс-мажор, обязана немедленно, но 

не позднее 2 (двух) дней со дня его наступления, в письменной форме уведомить 

другую Сторону о существовании упомянутых явлений, о возможном сроке их 

действия или прекращения, с последующем предоставлением доказательств. 

6.3. Если о наступлении обстоятельств форс-мажор Стороной, затронутой 

таковыми, не заявлено в надлежащие сроки, данная Сторона в дальнейшем не 

будет иметь право ссылаться на них. 



6.4. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), перечисленные в 

уведомлении, должны быть письменно подтверждены Торгово-промышленной 

палатой или другим компетентным органом страны, в которой наступили форс-

мажорные обстоятельства. Подтверждение должно быть предоставлено второй 

стороне не позднее 15 рабочих дней с даты наступления обстоятельства (форс-

мажора). 

6.5. В случае наступления обстоятельств форс-мажора сроки выполнения 

обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре, соразмерно отодвигаются 

на время действия этих обстоятельств, но не более чем на 60 (шестьдесят) дней с 

даты наступления обстоятельств форс-мажора. 

В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более 60 

(шестидесяти) дней, Стороны должны провести переговоры с целью достижения 

соглашения о порядке дальнейшего исполнения договорных обязательств. В случае 

недостижения соглашения, указанного в настоящем пункте, каждая Сторона вправе 

отказаться от их последующего исполнения. В этом случае ни одна из Сторон не 

будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом. 

 
7. Ответственность сторон 

7.1. В случае задержки оплаты за поставленную электроэнергию, Поставщик 

вправе начислить Покупателю пеню в размере 0,05 % от невыплаченной суммы за 

каждый день задержки оплаты, начиная с четвертого дня задержки оплаты, а 

Покупатель обязан оплатить пеню в течение 10 рабочих дней после получения 

отдельного счета, переданного Поставщиком Покупателю по факсу, с 

последующей передачей оригинала соответствующего счета. Во всех случаях 

задержки оплаты по вине Покупателя, последний обязуется предпринять все 

зависящие от него меры по выполнению обязательств по оплате. 

7.2. Оплата соответствующей пени не освобождает Покупателя от текущих 

обязательств по оплате за поставляемую электроэнергию согласно условиям 

настоящего Договора. 

7.3. В случае изменения реквизитов Сторон, они берут на себя обязательство 

уведомить об этом друг друга в течение 5 дней с момента получения 

соответствующих документов от компетентных органов и оформить 

соответствующее изменение к настоящему Договору. В противном случае ущерб, 

причиненный в результате не уведомления или же несвоевременного уведомления 

о наличии такого рода изменений, взыскивается со счета Стороны, которая не 

уведомила или же несвоевременно уведомила о наличии таких изменений, 

посредством осуществления отдельной выплаты на основании отдельного счета, 

выставленного по факсу, в течение 10 банковских дней, начиная с даты 

предоставления копий подтверждающих документов. 

7.4. В случае если на момент срока оплаты Стороны будут иметь взаимные 

обязательства по оплате, они рассмотрят возможность проведения взаимозачета 

для погашения данных обязательств. 

 
8. Разрешение споров 

8.1. Все спорные вопросы, разногласия, претензии, вытекающие из 
настоящего Договора или же связанные с ним, которые могут возникнуть на 



протяжении заключения, выполнения, прекращения действия настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров в соответствие с законодательством 
Республики Молдова. 
 Для разрешения споров, связанных с исполнением настоящего Договора, 
применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих 
случаях сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить 
другой стороне претензию с изложением своих требований. 
 Претензия направляется по электронной почте и (или) по факсу и 
одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте и 
(или) по факсу указанных в реквизитах. Срок для ответа на претензию 
устанавливается 30 (тридцать) календарных дней со дня ее направления. 

 Ответ на претензию направляется по электронной почте и (или) по факсу и 
одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
В случае, если в указанный в претензии разумный срок претензионные требования 
не удовлетворены (полностью или частично), сторона, право которой нарушено, 
вправе обратиться с исковым заявлением в суд в соответствии с правилами пункта 
8.2. настоящего Договора. 

8.2. В случае, если Стороны не придут к взаимному согласию в 
претензионном порядке, спор, возникающий из настоящего договора или в связи с 
ним, в том числе любой вопрос в отношении существования, действительности или 
прекращения самого договора, подлежит передаче на рассмотрение в 
Международный коммерческий арбитражный суд. 

8.3. Арбитражное решение является окончательным и обязательным для 
Сторон и не может быть обжаловано. 
 

9. Условия сокращения объемов и 
прекращения поставки электроэнергии 

9.1. Поставка электроэнергии согласно настоящему Договору может быть 
прекращена или же сокращена в сравнении с объемом, указанным в ежемесячном 
Протоколе (включая суточные графики поставки), при одновременном оповещении 
ГП «Moldelectrica» (без наступления какой-либо ответственности для Поставщика), 
в следующих случаях: 

a) Возникновение форс-мажорных обстоятельств 
b) По взаимному соглашению Сторон. 
c) В случае нарушения Покупателем сроков и условий расчета, 

предусмотренных настоящим Договором сроком, превышающим 7 дней. 
9.2. Во всех случаях сокращения и/или прекращения поставки 

электроэнергии по вине Поставщика, последний обязуется предпринять все 
зависящие от него меры для скорейшего возобновления поставок. 

9.3. Об ограничениях или же прекращении поставок электроэнергии в 
случае, предусмотренном п.9.1 подпунктом с) настоящего Договора, Поставщик 
обязан уведомить Покупателя и ГП «Moldelectrica» предварительным 
уведомлением за 5 (пять) рабочих дней до начала ограничений или же 
прекращения поставки электроэнергии. 
 

 

10. Иные положения 
10.1. Договор, его содержание, а также содержание всех его приложений, 

является конфиденциальным и не может быть разглашено Сторонами без согласия 
на то другой Стороны, за исключением: 



- Технического оператора – ГП «Moldelectrica» в части технических аспектов 
настоящего Договора; 

- Регулирующего Органа – Национального Агентства по Регулированию в 
Энергетике Республики Молдова; 

- других государственных структур, которые, согласно действующему 
законодательству мест размещения Сторон, вправе требовать информацию, 
касающуюся условий настоящего Договора. В этом случае Сторона, у которой 
требуют раскрытия договорных условий на законных основаниях, уведомляет 
просителя о конфиденциальности информации, а также уведомляет другую 
Сторону о требовании раскрытия договорных условий со стороны третьего лица; 

- консультантов/советников Сторон, взявших на себя обязательство по 
конфиденциальности информации, обосновывая свой законный интерес. 

10.2. Любое изменение, дополнение или же приложение к настоящему 
Договору имеет силу в том случае, если оно было письменно оформлено и 
подписано уполномоченными представителями обеих Сторон. Оригиналы 
подписанных документов, касающихся изменения или же дополнения Договора, 
передаются другой Стороне заказным письмом, факсом или же непосредственно, 
во время переговоров представителей обеих Сторон. Получение уведомительного 
письма по факсу является подтверждением для Стороны, получившей данное 
уведомительное письмо, существования документа, подписанного 
противоположной Стороной, при условии обязательного предоставления в течение 
2 (двух) дней оригинала документа. 

10.3. Если дата или последний день выполнения любой из процедур, 
связанных с выполнением обязательств согласно настоящему Договору, 
соответствует выходным дням, тогда датой и последним днем срока выполнения 
ранее указанных процедур является предыдущий рабочий день Сторон. 

10.4. Изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору, 
затрагивающие интересы ГП «Moldelectrica», должны быть согласованы с 
последним. 

10.5. В случае реорганизации предприятий, Сторона, осуществляющая 
реорганизацию, уведомляет другую Сторону, согласно действующему 
законодательству, о начале процедуры по реорганизации и в течение 10 дней с 
момента реорганизации передает другой Стороне удостоверенную копию выписки 
из Государственного реестра предприятий и организаций о прекращении 
деятельности предприятий и их правовом преемнике. В случае реорганизации 
одной из договаривающихся Сторон, все права и обязательства, вытекающие из 
настоящего Договора, передаются правовому преемнику, без нанесения ущерба 
каким-либо образом действительности настоящего Договора. Все выплаты, 
переписка и другие действия, связанные с выполнением настоящего Договора, 
осуществляются на имя и от имени правового преемника реорганизованной 
Стороны. 

10.6. Договор заключен на русском языке в 3 (трех) экземплярах (по одному 
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для ГП «Moldelectrica»), 
имеющих равную юридическую силу. 

10.7. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации подписанного 
Сторонами и согласованного с НАРЭ и ГП «Moldelectrica» экземпляра Договора 
Поставщика в государственных органах по месту нахождения Поставщика и 
Покупателя и действует в период ______ года по _______ года в части поставок, а в 
части расчетов - до окончания расчетов. Стороны могут продлить действие 
настоящего Договора на основании взаимного письменного соглашения. 

10.8. Ни одна из Сторон не вправе в одностороннем порядке передавать или 
переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору. 

 



11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Поставщик Покупатель 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

__________________________ 

 

 

_____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Генеральный директор 
________________________ 
 
 
_____________  

Генеральный директор 
________________________ 
 
____________________________ 
 
_______________  ____________ 
 

Согласовано: 
 
Технический оператор 
ГП «Moldelectrica» 
 
Генеральный директор 
 
___________________ 

 
 
 
Национального Агентства по Регулированию 
в Энергетике Республики Молдова 
 
 
__________________ 
 
 



Приложение №1  
к Договору №________ 

от «___» _____________ г. 

Перечень 

Точек установки расчетных приборов учета, в которых осуществляется учет 

электроэнергии,  

поступившей в сеть энергосистемы (правого берега)  

от Поставщика для Покупателя 

№ Наименование ЛЭП и 

присоединений 

Напря

ж. кВ 

Подстанции, на 

которых 

установлен 

расчетный учет 

Примечан

ие 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

Поставщик 
 

 
Генеральный директор 
 
_____________________ 

 

Покупатель 
 
 
Директор 
 
__________________ 

 
 

 
Согласовано: 
ГП «Moldelectrica»  

 



Приложение №2  
к Договору №________ 

от «___» _____________   

ОБРАЗЕЦ 

 

Протокол согласования ежемесячного объема 

___   ______________ 

_________________, местонахождение: г. __________________, в лице 

Генерального директора ________________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и 
 

________________________, местонахождение: город _______________, 
в лице __________________., далее именуемое «Покупатель», действующей 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны,  

составили настоящий Протокол, в соответствии с п. 2.4. Договора на 
поставку электрической энергии № _______ от __________. о 
нижеследующем: 
 

1. Объем электроэнергии, который Поставщик обязуется поставить 
Покупателю в период с «_____» ___________по «___» 
___________________20_ года, составит (_____миллионов) кВтч при 
максимальной мощности __________МВт 
 
 

Поставщик 
_____________________ 
 
 
Генеральный директор 
 
 
_____________ 

Покупатель 
________________ 
 
 
Директор 
 
 
_______________    
 

 
 

Согласовано: 
ГП «Moldelectrica» 

 

____________________ 

 

 



Приложение №3 
к Договору №________ 

от «___» _____________   

 

__________________, местонахождение: г. ____________________ в 

лице Генерального директора _______________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной 

стороны, и________________________, местонахождение: город 

______________________, в лице _______________, далее именуемое 

«Покупатель», действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,  

договорились о нижеследующем: 
1. Ориентировочное количество электроэнергии, отпускаемой 

Поставщиком Покупателю по Договору № _______ от ____________, 
составляет _________млн. кВтч, в том числе:    

 

Период 
количество за месяц (млн. 

кВтч) 

  

  

  

  

  

  

ИТОГО  

Примечание: Указанные объёмы электроэнергии являются 

ориентировочными. 

 

Поставщик 
_____________________ 
 
Генеральный директор 
 
 
 

Покупатель 
___________________ 
 
Директор 
 
 
 

Согласовано: 
 



Приложение №4 
к Договору №________ 

от «___» _____________   

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Акт № ____ 

приема-передачи электроэнергии 

за период _________________ 2022  г. 

 

 

__________________, местонахождение: г. ________________, в лице 

Генерального директора ______________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и 
 

_____________________, местонахождение: город ___________, в лице 
___________________, далее именуемое «Покупатель», действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, 

 
составили настоящий Акт приема-передачи электроэнергии, в 

соответствии с п 3.4 Договора №_________ от ________ г. (далее – Договор) 
о нижеследующем: 
 

1. Объем электроэнергии, который Поставщик поставил Покупателю 

согласно условиям Договора. в _____________ 2022_ года составил 

_______________ (_______________миллионов) кВт*ч. 

 
Поставщик 
 
____________ 
 
Генеральный директор 
 
 
_____________  

Покупатель 
 
___________ 
 
Директор 
 
 
_______________   
 

 
 

Согласовано: 
  

  _______________  ________________ 



Приложение №5 
к Договору №________ 

от «___» _____________   

 

ОБРАЗЕЦ  

 

Акт №___ 

купли-продажи электроэнергии 

за период ______________ 2022 г. 

 

 

_______________, местонахождение: г. __________________, в лице 

Генерального директора _______________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и 
 

_______________________, местонахождение: город _________, в лице 

___________________, далее именуемое «Покупатель», действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, 

составили настоящий Акт купли-продажи электроэнергии, в 

соответствии с п. 3.4 Договора №___ от ___________ г. (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

В соответствии с условиями Договора Поставщик передал, а Покупатель 

принял в ___________ 20__ года электроэнергию в количестве ________ 

(______) кВт*ч общей стоимостью в валюте Договора _____ (_____) . 

 

Поставщик 
_________________ 
 
 
Генеральный директор 
 
 
_______________________ 

Покупатель 
_____________________ 
 
 
Директор 
 
 
_____________________ 

 


