
 

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 3 от 30 октября 2021 г. 
 
В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах чрезвычайного, 

осадного и военного положения, статьей 2 Постановления Парламента № 148/2021 
об объявлении чрезвычайного положения, пунктами 6, 7, 8 и 9 Положения о 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, утвержденного 
Постановлением Правительства № 1340/2001, Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям Республики Молдова  

 
РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

 
1. АО «Energocom» и АО «Moldovagaz» на дату утверждения настоящего 

распоряжения подписать в обязательном порядке Дополнительное соглашение к 
Рамочному договору от 15 октября 2021 года на куплю-продажу природного газа 
на период октябрь-ноябрь 2021 года, с возможностью его продления, при 
необходимости. 

 
2. Цена закупки природного газа АО «Moldovagaz» у АО «Energocom» 

покроет, помимо закупной цены, операционные расходы, налоги и сборы, и не 
будет включать прибыль. 

 
3. При поставке природного газа, приобретенного АО «Moldovagaz» на 

основании Рамочного договора от 15 октября 2021 года на куплю-продажу 
природного газа и последующих дополнительных соглашений, заключенных в 
соответствии с положениями пункта 1 настоящего распоряжения, не 
рассчитывается и не применяется рентабельность. 

 
4. В отступление от положений части (9) статьи 85 Закона № 108/2016 о 

природном газе Национальному агентству по регулированию в энергетике в 
течение одного дня согласовать Рамочный договор от 15 октября 2021 года и 
Дополнительное соглашение к Рамочному договору на куплю-продажу 
природного газа между АО «Energocom» и АО «Moldovagaz», составленные в 
соответствии с положениями пункта 1 настоящего распоряжения и 
представленные АО «Moldovagaz» Агентству.  

 
5. В случае если АО «Moldovagaz» не сможет выполнить 

обязательство/обязательства по оказанию публичной услуги, 
предусмотренное/предусмотренные статьей 89 и/или статьей 90 Закона 
№ 108/2016 о природном газе, и не заключит Дополнительное соглашение к 
Рамочному договору от 15 октября 2021 г. на куплю-продажу природного газа, 



 

предусмотренное в пункте 1 настоящего распоряжения, в целях обеспечения 
конечных потребителей природным газом: 

5.1. Национальное агентство по регулированию в энергетике разработает 
и представит Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова в 
течение 1 дня План действий, которые необходимо предпринять для возложения 
на АО «Energocom» обязательства по оказанию публичной услуги, установленной 
статьями 89 и 90 Закона № 108/2016 о природном газе; 

5.2. АО «Energocom» в течение 2 недель рассчитает и направит в 
Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос на 
утверждение регулируемых цен на поставку природного газа потребителям в 
соответствии со статьями 89 и 90 Закона № 108/2016 о природном газе, с 
приложением обосновывающих расчетов; 

5.3. Национальное агентство по регулированию в энергетике в срочном 
порядке рассмотрит заявку на утверждение регулируемых цен на поставку 
природного газа, поданную АО «Energocom»  согласно подпункту 5.2 настоящего 
распоряжения, для утверждения, в случае необходимости, временных 
регулируемых цен.  

5.4. В отступление от положений Закона № 107/2016 об электроэнергии 
АО «Energocom» обязуется определить поставщиков электроэнергии, которые, в 
случае дефицита электроэнергии в энергосистеме, смогут покрыть этот дефицит. 
После уведомления оператора системы передачи (OST) АО «Energocom»  закупит 
электроэнергию, необходимую для покрытия дефицита электроэнергии. В то же 
время поставщики электроэнергии обязуются покупать у АО «Energocom»  
соответствующую электроэнергию согласно балансам, представленным OST. 

 
6. ГП «Moldelectrica»: 
6.1. в зависимости от режимов работы и графиков производства 

электроэнергии, представленных производителями, оценит возможность 
возникновения дефицита электроэнергии в энергосистеме; 

6.2. в случае возникновения дефицита, уведомит об этом АО «Energocom», 
указав количество и предполагаемый период времени; 

6.3. проведет переговоры с Компанией «Укрэнерго» из Украины о 
возможности смещения графика физической компенсации отклонений в 
электроэнергии, зафиксированных на границе между энергосистемами двух стран, 
и проинформирует Комиссию о результатах переговоров. 

 
7. В отступление от положений статьи 68 Закона 107/2016 об электроэнергии 

Национальному агентству по регулированию в энергетике в течение 1 дня 
согласовать договоры купли-продажи электроэнергии, подписанные 
АО «Energocom» с поставщиками электроэнергии, составленные в соответствии с 
положениями подпункта 5.4 настоящего распоряжения. 

 
8. АО «Energocom» и АО «Moldovagaz» на дату утверждения настоящего 

распоряжения подписать в обязательном порядке Дополнительное соглашение к 



 

Рамочному договору от 15 октября 2021 года на куплю-продажу природного газа 
для закупки в период с 30 октября по 2 ноября 2021 года включительно 
128 525 MWh природного газа (что составляет примерно 12 млн. м3), с 
установлением точки входа «IP Alexeevca» и возможностью его продления, в 
случае необходимости. 

 
9. АО «Moldovagaz» выплатить АО «Energocom» стоимость природного 

газа, приобретенного у АО «Energocom»  в октябре 2021 г., до 20 ноября 2021 г., 
а стоимость природного газа, закупленного у АО «Energocom» в ноябре 2021 г., – 
до 20 декабря 2021 г. С этой целью АО «Energocom» подпишет с 
АО «Moldovagaz» договор о перенаправлении денежных потоков в пользу 
АО «Energocom» до полного выполнения обязательств АО «Moldovagaz» в 
отношении АО «Energocom». Договор о перенаправлении денежных потоков 
является неотъемлемой частью Рамочного договора и Дополнительного 
соглашения к Рамочному договору. 

 
10. Распоряжение Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики 

Молдова публикуется на официальном веб-сайте Правительства и является 
обязательным для исполнения руководителями органов центрального и местного 
публичного управления, экономических агентов, публичных учреждений, а также 
гражданами. 

 
11. Настоящее распоряжение вступает в силу вступает в силу с момента 

издания и публикуется на официальной странице Правительства. 
 

 
Премьер-министр, 
Председатель Комиссии                                  НАТАЛЬЯ ГАВРИЛИЦА  

 


