
 
 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
№ 1 от 22 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 6-9 
Положения  о Комиссии по чрезвычайным ситуациям  Республики Молдова, 
утвержденного  Постановлением Правительства № 1340/2001,  Комиссия по 
чрезвычайным ситуациям  Республики Молдова  

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 
1. Утвердить создание Контрольной рабочей группы по надзору за 

процессом закупок природного газа, осуществляемого АО «Энергоком» в 
следующем составе: 

a) Министерство инфраструктуры и регионального развития - 1 человек 
(председатель); 

b) Министерство юстиции - 1 человек; 
c)  Министерство финансов - 1 человек; 
d) Служба информации и безопасности - 1 человек; 
e) Антикоррупционная прокуратура - 1 человек; 
f) Кабинет Премьер-министра - 1 человек; 
g) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - 1 человек. 
2. Указанным учреждениям незамедлительно назначить лиц в Рабочую 

группу по надзору и проинформировать об этом Председателя. 
3. АО «Энергоком»: 
3.1. создать рабочую группу по закупке природного газа; 
3.2. использовать критерии приемлемости для квалификации офертантов в 

соответствии с положениями, предусмотренными в  приложении; 
3.3. использовать критерии для отбора выигравшей оферты в соответствии 

с положениями, предусмотренными в  приложении; 
3.4. обеспечить прослеживаемость всех сообщений (письменная и 

электронная корреспонденция, протоколы встреч, электронные сообщения и 
т. д.), связанных с процессом закупок природного газа; 



3.5. заключить с ООО «Молдоватрансгаз» контракт на закупку первых 5 
млн.м3 природного газа. Закупочная цена природного газа ООО 
«Молдоватрансгаз» у ОАО «Энергоком» будет покрывать операционные 
расходы, сборы и налоги и не будет включать прибыль. 

4. В отступление от положений части (3) статьи 61 Закона о публичных 
финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181/2014, внести изменение 
в Закон о государственном бюджете на 2021 год № 258/2020, в целях выделения 
средств на увеличение уставного капитала Акционерного общества «Energocom» 
в размере до 1700000,0 тыс. леев за счет изменения остатков денежных средств 
на счетах государственного  бюджета. 

5. Перевод денежных средств будет осуществлен Министерством 
финансов на основании настоящего распоряжения, по запросу Агентства 
публичной собственности. 

6. Агентство публичной собственности через органы управления АО 
«Энергоком» обеспечит утверждение осуществления дополнительной закрытой 
эмиссии акций. 

7. Деятельность Центра управления в чрезвычайных ситуациях 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова (в дальнейшем 
- Центр) будет организована в составе согласно «оранжевому коду», начиная с 23 
октября 2021 года,  08.00 час. ( мун. Кишинэу, ул. Георге Асаки, 69, центральный 
офис Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД), с 
установлением графика работы 24/24 до принятия дополнительного решения 
(конкретный состав участвующего личного состава и режим деятельности может 
быть изменен в зависимости от развития текущей ситуации, по решению 
руководителя Центра). 

8. По предложению начальника Генерального инспектората по 
чрезвычайным ситуациям МВД назначить руководителем Центра 
государственного секретаря МВД господина Александру ОПРЯ. 

9. Министерству экономики, Министерству инфраструктуры и 
регионального развития, Министерству здравоохранения, Министерству труда и 
социальной защиты, Министерству обороны, Министерство образования и 
исследований, Министерству окружающей среды, Службе информации и 
безопасности, Генеральному инспекторату по чрезвычайным ситуациям МВД, 
Инспекторату операционного управления МВД, Генеральному инспекторату 
полиции МВД, Генеральному инспекторату пограничной полиции МВД 
направить в Центр, начиная с 23 октября 2021 года, 08.00 час., представителей 
для проведения координационных мероприятий, обмена информацией на 
протяжении всего периода  деятельности, с организацией ротации персонала. 

10. Центру: 



10.1 действовать в соответствии с Положением Центра управления в 
чрезвычайных ситуациях Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики 
Молдова, утвержденным Постановлением Правительства № 803/2018; 

10.2 руководствоваться положениями Плана действий в случае 
чрезвычайных ситуаций на рынке природного газа, утвержденного 
Постановлением Правительства № 207/2019; 

10.3. ежедневно систематизировать собранную информацию о 
чрезвычайной ситуации - тревожной ситуации на рынке природного газа и 
представлять ее в Комиссию; 

10.4 периодически информировать общественность о развитии ситуации и 
мерах, принимаемых для управления ею;  

10.5 поддерживать постоянную связь с территориальными пунктами 
управления в чрезвычайных ситуациях  для обеспечения информационной связи. 

11. Председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям районов, мун. 
Кишинэу, мун. Бэлць, АТО Гагаузия, начиная с 23 октября 2021 года, 08.00  час., 
активируют территориальные пункты управления в чрезвычайных ситуациях 
комиссий по чрезвычайным ситуациям для постоянного контроля за ситуацией в 
условиях чрезвычайной ситуации на рынке природного газа, которые будут 
поддерживать информационную связь с Центром. 

12. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД 
будет обеспечивать деятельность Центра (помещения для работы, средства ИТ и 
связи, канцелярские принадлежности, продукты питания и т.д.). 

13. Министерству труда и социальной защиты совместно с 
Министерством иностранных дел и европейской интеграции в 5-дневный 
срок организовать поиск решения по использованию нефти, предоставленной 
Правительством Румынии Правительству Республики Молдова для преодоления 
сложившейся ситуации. 

14. Министерствам и другим центральным административным 
органам ускорить выполнение мер, оговоренных в Протоколе № 12-53-242-7749 
заседания Комиссии от 13 октября 2021 года, и представить Комиссии до 25 
октября 2021 года отчеты об уровне прогресса в достижении указанных мер. 

15. АО «Молдовагаз» заключит с ООО «Молдоватрансгаз» договор о 
сбалансировании на период чрезвычайного положения. 

16. ООО «Молдоватрансгаз» заключит с АО «Energocom» контракт на 
приобретение первых 5 млн.м3 природного газа. Цена закупки ООО 
«Молдоватрансгаз» природного газа у ОАО «Еnergocom» будет покрывать 
операционные расходы, сборы и налоги и не будет включать прибыль. 

17. Поставщики услуг хостинга онлайн-контента и поставщики онлайн-
контента на территории Республики Молдова обязаны, по решению Службы 



информации и безопасности Республики Молдова, немедленно прерывать, с 
информированием общественности, передачу в сети электронной связи или 
хранение контента путем устранения его в источнике, если соответствующий 
контент распространяет ложную информацию, затрагивающую национальную 
безопасность, в условиях чрезвычайного положения, утвержденных 
Постановлением Парламента №148/2021. 

18. Службе информации и безопасности Республики Молдова утвердить 
своим приказом и опубликовать список источников онлайн-контента, 
распространяющих ложную информацию, затрагивающую национальную 
безопасность в условиях чрезвычайного положения, утвержденных 
Парламентом. 

19. Поставщики сети и/или общедоступных услуг электронной связи на 
основании приказа Службы информации и безопасности Республики Молдова 
обязаны немедленно блокировать доступ пользователей  Республики Молдова к 
источникам онлайн-контента, включенным в указанный приказ.   

 
 

Премьер-министр,                                           Наталья ГАВРИЛИЦА 
Председатель Комиссии 
 

 
 

 
  



Приложение  
к Распоряжению № 1 от 22 октября 2021 года 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям  Республики Молдова  
 

Порядок проведения процедуры закупки природного газа в условиях 
чрезвычайной ситуации для обеспечения энергетической безопасности 

Республики Молдова 
 

1. В период чрезвычайного положения, для обеспечения установленного 
дефицита природного газа, АО «Energocom» запросит оферты у потенциальных 
поставщиков/трейдеров природного газа, отберет через созданную группу для 
закупкок победителя/победителей, на основе технических, экономических и 
финансовых критериев и заключит контракт/контракты продажи-покупки 
природного газа с поставщиками/трейдерами природного газа в сжатые сроки, с 
возможностью их продления. 

2. Условия приемлемости офертантов.  
2.1. Компании-офертанты должны иметь лицензию как минимум в одном 

государстве-члене Европейского Союза/Энергетического сообщества. 
2.2. Компании-офертанты должны показать, что в 2020 году они продали 

более 0,3 млрд. м3. 
2.3. АО «Energocom» вправе запросить документы, подтверждающие 

критерии приемлемости, и исключить из конкурса оферты, не соответствующие 
критериям приемлемости, или если оно не получило подтверждающих 
документов. 

3. В целях стандартизации и сравнения оферт АО «Energocom» будет 
использовать контракты типа EFET ((European Federation of Energy Traders). 
Цена, представленная офертантами, будет основана на цене на следующий день 
Голландской энергетической биржи TTF (Title Transfer Facility), выпущенной 
специализированным изданием Argus или PEGAS (EEX), и заявки будут 
указываться с пунктом доставки: пункт взаимоподключения Алексеевка (UA> 
MD) и Унгень (RO> MD). 

4. АО «Energocom» будет руководствоваться критерием наименьшей цены 
при отборе выигравшей оферты/оферт. 

5. АО «Energocom»  обеспечит прослеживаемость всей информации и 
корреспонденции, осуществляемой в процессе закупки природного газа, а также 
других операций, осуществляемых в период чрезвычайного положения. 

6. АО «Energocom» будет постоянно информировать Рабочую группу по 
мониторингу, созданную решением КЧС, о процессе закупки, полученных 
офертах и отобранных офертах. 


