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ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
 

Часть 1
ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ И УСЛОВИЯ 

1. Процедура  закупки  электроэнергии  (именуемая  далее  процедура)  определяет
сроки, условия и порядок закупки электроэнергии поставщиками универсальной услуги,
гарантирующими поставщиками и операторами передающих и распределительных систем
электроэнергии.

2. Закупка  электроэнергии  осуществляется  посредством  конкурентоспособного
процесса аукционов, с соблюдением принципов прозрачности и недискриминации. 

3. Процесс закупок проводится как минимум раз в год по договорам купли-продажи
электроэнергии  на  один  календарный  год  или  12  месяцев  подряд,  с  возможностью
заключения договоров на электроэнергию и на более короткие периоды (ежеквартально,
ежемесячно, еженедельно или за период, определенный в соответствии со техническим
заданием).

4. Обладатели лицензий должны стремиться использовать электронные платформы и
системы в процессе проведения аукционов. 

5. Рекомендуется  использовать  настоящую  процедуру  в  процессе  закупки
электроэнергии всеми поставщики электроэнергии.

6. В настоящей процедуре применяются следующие определения:
Техническое  задание  – подробное  указание  требований,  которые  необходимо

выполнить  для  получения  возможности  поставки  электроэнергии,  а  также
организационных  требований,  связанных  с  аукционами,  которое  предоставляется
участникам,  квалифицированным  для  участия  в  аукционах  согласно  настоящей
процедуре. 

Покупатель  –  поставщик  универсальной  услуги,  гарантирующий поставщик  или
системный  оператор,  который  осуществляет  закупку  электроэнергии  в  соответствии  с
настоящей процедурой; 

Продавец – участник рынка электроэнергии или юридическое лицо другой страны,
который участвует в процедуре закупки электроэнергии, организованной Покупателем. 

7. В случае, когда отдельные положения процедуры становятся недействительными
или  теряют  законную  силу  полностью  или  частично,  это  не  затрагивает  оставшиеся
положения. 

8. Процесс  закупки  электроэнергии  осуществляются  посредством  аукционов,
организуемых в соответствии с потребностями Покупателя в электроэнергии.

9. Покупатель организует аукционы по закупке электроэнергии (далее: аукционы), в
ходе которых собираются предложения о продаже электроэнергии.

10. Способ проведения аукционов указан в техническом задании.
11. В  соответствии  с  положениями  настоящей  процедуры  Покупатель  должен

отобрать  одного или нескольких  оферентов,  с  которыми он подпишет  Договор купли-
продажи электроэнергии.

Часть 2
КРИТЕРИИ И ДОКУМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕСЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
12. Участие  в  аукционах  открыто  для  всех  интересованных  сторон,  которые

выполнили требования  настоящей  части.  Заинтересованные  стороны,  соответствующие



требованиям настоящей части, до открытия процесса аукционов пригодны для участия в
аукционах.

13. Покупатель  публично  уведомляет  на  официальной  веб-странице  стороны,
заинтересованные в подаче пакетов документов для включения в список предварительно
квалифицированных поставщиков электроэнергии. По мере необходимости, Покупатель
может  направлять  заинтересованным  сторонам  письма  с  приглашениями  к  участию  в
аукционах. 

14. В  объявлении  Покупатель  информирует  заинтересованные  стороны  о
применяемых критериях и обнародует критерии квалификации для включения в список
квалифицированных поставщиков.

15. Информация, которую необходимо представить заинтересованным сторонам для
включения в список квалифицированных поставщиков, содержит формы, включенные в
Приложение 1 и Приложение 2, а также, не ограничиваясь этим:

• Копию решения о регистрации;
• Копию свидетельства о присвоении фискального кода;
•  Копию  лицензии  на  производство  или  поставку  электроэнергии  при

необходимости;
•  Технические  критерии:  Источник  электроэнергии  (собственная  электростанция,

покупка на рынке, импорт (из какой страны), прочее);
•  Доказательство  опыта  поставки  электроэнергии (установленного  Покупателем в

техническом задании); 
•  Мощность,  выделенная  на  время  действия  договора  для  соответствующих

межсистемных соединений, в случае импортеров электроэнергии;
• Доказательство доступности мощности и достаточного количества электроэнергии;
•  Доказательство  обладания  достаточным  объемом  топлива  на  время  действия

договора,  а  также  отсутствия  долгов  перед  поставщиками  топлива,  в  случае
производителей, которые перерабатывают топливо для производства электроэнергии;

• Доказательство отсутствия долгов за предыдущий год по уплате налогов и взносов
в соответствии с положениями законодательства страны регистрации заинтересованной
стороны;

• Копия финансовых отчетов за последние два года.
•  Декларация  о  том,  что  заинтересованная  сторона  не  находится  в  процессе

банкротства  или  в  процессе  ликвидации,  и/или  приостановила  свою  хозяйственную
деятельность.

16. Заинтересованные  стороны  должны  передавать  запросы  на  квалификацию  в
качестве предварительно квалифицированного поставщика заказным письмом, лично или
на указанный Покупателем электронный адрес. 

17. Документы,  представляемые  заинтересованными  сторонами,  должны  быть
представлены  в  оригинале  или  в  виде  копий,  заверенных  подписью  управляющего
юридического лица, либо в виде нотариально удостоверенных копий. 

18. Поставщики, которые представили заполненные надлежащим образом запросы и
соответствуют  критериям  квалификации,  включаются  в  список  предварительно
квалифицированных поставщиков. 

19. В случае неполного запроса Покупатель информирует заинтересованную сторону
по e-mail о неполном запросе и о недостающей информации. Заинтересованная сторона
передает  недостающую  информацию  или  дополнительные  доказательства  для
возможности ее включения в список предварительно квалифицированных поставщиков.

20. Покупатель  уведомляет  заявителя  о  включении  в  список  квалифицированных
поставщиков.

21. На  основе  критериев  квалификации  каждый  Покупатель  разрабатывает
собственный список предварительно квалифицированных поставщиков. Критерии данной
части кумулятивные. Ни одна заинтересованная сторона не может перейти к следующим
этапам  процедуры  закупки  электроэнергии,  если  она  не  включена  в  список
предварительно квалифицированных поставщиков.



22. Покупатель  должен сохранить  и  опубликовать  на  своей  веб странице  список
потенциальных  поставщиков,  предварительно  квалифицированных  для  участия  в
аукционах  по  приобретению  электроэнергии  в  соответствии  с  настоящей  процедурой.
Процесс  квалификации  для  участия  в  торгах  является  непрерывным.  С  этой  целью
Покупатель будет постоянно хранить на своей веб странице квалификационные критерии
для включения в список квалифицированных поставщиков. 

23. Пригодность  участников  на  аукционе  действительна  для  всех  дальнейших
аукционах. 

24. В целях обновления документации по регистрации, Покупатель может запросить
обновление  документов,  послуживших  основанием  для  квалификации  в  качестве
участника аукционов, изменяя список участников аукционов на основе предоставленной
информации.  Покупатель  вправе  периодически  пересматривать,  при  необходимости,
список  предварительно  квалифицированных  поставщиков,  путем  исключения  тех,
которые,  по  его  мнению,  больше не  соответствуют критериям квалификации и/или не
представляют  достаточных  гарантий  или  доказательств  необходимого
опыта/квалификации для обеспечения  выполнения  своих обязанностей,  информируя об
этом поставщика. 

 
Часть 3

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНОВ
25. Предметом торгов может быть любой продукт из приведенного ниже списка:
1) Годовые продукты: 
a)  Базовая  нагрузка:  ___  МВт  на  период  Y  (где  Y  представляет  собой  один

календарный год или 12 месяцев подряд).
Базовая  нагрузка  –  это  стандартный  энергетический  продукт  с  полосой  для

физической  поставки  электроэнергии,  поставка  которого  начинается  в  первые  сутки
первого месяца периода Y в 00.00 часов и заканчивается в последние сутки последнего
месяца Y в 24:00 часа.

b) Дневная нагрузка: ___ МВт на период Y (максимальная мощность)
Дневная нагрузка – это специфический суточный профиль энергетического продукта

для физической поставки электроэнергии, поставка которого начинается с [07.00] часов до
[22.00] часов каждых календарных суток периода (Y), за исключением нерабочих дней.

c) Ночная нагрузка: ___ МВт (максимальная мощность)
Ночная нагрузка – это специфический суточный профиль энергетического продукта

для физической поставки электроэнергии, поставка которого начинается с [00.00] часов до
[07.00] часов и с [22.00] часов до [00.00] часов каждых календарных суток периода (Y), за
исключением нерабочих дней. В нерабочие дни профиль соответствует профилю базового
продукта.

2)  Квартальные  продукты:  определяются  так  же,  как  и  годовые  продукты  ,  с
единственной разницей, что период поставки начинается в первые сутки одного квартала,
а окончание поставки является последние сутки одного квартала, включительно;

3)  Месячные  продукты:  определяются  так  же,  как  и  годовые  продукты,  с
единственной разницей,  что период поставки начинается  в первые сутки календарного
месяца,  а  окончанием  месяца  являются  последние  сутки  календарного  месяца,
включительно. 

4)  Недельные  продукты:  определяются  так  же,  как  и  годовые  продукты,  с
единственной разницей, что началом поставки будет понедельник, а окончанием поставки
будет воскресенье (включительно) одной недели. 

5) Другие продукты, индивидуально изложенные как эскизы в Техническом задании
(6 месяцев, квартал и т.д.). 

 



Часть 4
АУКЦИОНЫ ПО ЗАКУПКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

26. Покупатель  определяет  график  аукционов,  тип  продукта,  период  поставки,
количества электроэнергии, профиль нагрузки, на которые он намерен заключить договор
в  ходе  аукционов,  путем  составления  Технического  задания,  с  учетом  требований
настоящей процедуры. 

27. Аукцион может быть организован одновременно по нескольким видам продукта.
В этом случае, участники подают отдельные предложения по каждому продукту.

28. В случае организации электронных аукционов у участников аукциона должен
быть  официальный  действующий  адрес  e-mail.  В  случае  использования  платформы
закупок,  Покупатель  должен  обеспечить  тестирование  доступа  до  фактического
использования.

29. Покупатель  публикует  техническое  задание  на  официальной  веб-странице  не
менее чем за 15 рабочих дней до предельного срока подачи предложений на месячные
продукты и другие более долгосрочные продукты, и не менее чем за пять (5) рабочих дней
до  предельного  срока  подачи  предложений  на  продукты  с  более  коротким  сроком.
Техническое задание аукциона содержит, по меньшей мере, следующее:

• Способ проведения аукциона;
•  Спецификация  продукта  или  продуктов  (тип,  профиль,  количество,  период

поставки и т.д.);
• Даты и график аукциона, в том числе процедуры тестирования, если это важно;
•  Подробности  о  цене  предложения  и  валюте,  если  это  важно  (например:

максимальная цена);
• Подробности о финансовых гарантиях, если они применяются;
• Контактное лицо (лица) со стороны Покупателя;
• Информация, подлежащая представлению в предложениях,  в том числе порядок

обеспечения источников электроэнергии (с собственных электростанций, путем закупок
на рынке электроэнергии, за счет импорта с указанием страны происхождения);

• Образец договора купли-продажи;
• Критерии отбора. 
30. Техническое  задание  может  включать  требования,  связанные  с  финансовыми

гарантиями для выполнения условий договора.
31. В  случае  аукциона  по  нескольким  продуктам,  Техническое  задание  должно

содержать условия по каждому продукту.
32. По всем продуктам количество может быть обозначено как:
• твердый – напр. базовый продукт 10 МВт, 
• гибкий – в случае, когда закупаемый количество гибкое, минимальное количество,

а также размер шага определяются в техническом задании. 
•  без  количества  –  Покупатель  может  тестировать  рынок  без  внесения

фиксированного  количества  в  техническое  задание,  а  скорее  указать,  что  желает
приобрести  определенный  профиль  (базовый,  пиковый  или  полупиковый  на
определенный период). Это станет приглашением участникам торгов к направлению пар
количество-цена. 

33. Покупатель  публикует  Техническое  задание  на  официальной  веб-странице  и
передает  его  вместе  с  приглашением  на  участие  в  конкретных  аукционах
квалифицированным поставщикам.

34. На  все  аукционы  участники  аукциона  могут  представить  до  трех  (3)
предложений, не зависящих друг от друга для каждого продукта, за исключением случаев
торгов  без  количества,  на  которые  участник  торгов  может  отправить  до  пяти  (5)
независимых предложений, по каждому продукту.



35. Покупатель  может  включить  в  техническое  задание  максимальную  цену  на
каждый продукт,  это  предполагает,  что  на  определенных аукционах  Покупатель  готов
заплатить за электричество до соответствующего предельного уровня. 

36. Индивидуальные  предложения,  поданные  участниками  аукциона,  должны
включать конкретные ссылки на случай, когда количество в предложения не делится. В
противном случае количество в предложения считается делимым.

37. Участники аукциона могут подавать свои предложения со дня и часа открытия
периода аукциона и до даты и часа его закрытия, установленных в техническом задании.

38. Во время аукциона участники могут обновить свое поданное ранее предложение.
Только  последнее  поданное  предложение  принимается  во  внимание  окончательно  и
учитывается Покупателем при определении победителей. 

39. Предложения  по  каждому  продукту  должны  содержать  предлагаемое
фиксируемое  количество  или  предлагаемый  профиль,  в  МВт  и  цену  в  национальной
валюте (или другой валюте, уточненной в техническом задании)/МВт/ч, округленную до
двух десятых. 

40. Покупатель может продлить предельный срок подачи предложений, при наличии
технических  проблем,  наличии  соответствующего  запроса  приемлемых  для  этого
участников или в случае, когда он считает, что может получить лучшую цену.

41. Покупатель аннулирует аукцион, если:
1) не были поданы предложения;
2)  после  истечения  периода  подачи  предложений  было  подано  только  два

предложения на каждый отдельный продукт;
3) были поданы только предложения, которые:
a) неприемлемы или несоответствующие;
b) представлены позже предельного срока подачи предложений;
c)  не  были  разработаны  и  представлены  в  соответствии  с  требованиями,

содержащимися в техническом задании;
4)  предлагаемые  цены  превышают  максимальную  цену,  указанную  Покупателем

техническом задании;
5) если Покупатель, считает, что цель аукциона не была достигнута. 
42. В случае аннулирования аукциона, Покупатель должен организовать повторный

аукцион.  Сроки  подачи  предложений  на  повторно  организуемый  аукцион  могут  быть
сокращены Покупателем.

43. Если  на  предыдущем аукционе  подали  свои  предложения  как  минимум двое
участников, покупатель выбирает победителя с учетом поданных предложений.

44. Покупатель никак не может разглашать сведения из переданных предложений
любой другой стороне во время процесса аукциона. 

45. Покупатель не регистрирует предложения, полученные после истечения периода
подачи предложений.

46. Покупатель  регистрирует  только  предложения,  подаваемые  поставщиками,
включенными в список квалифицированных поставщиков.

 
Часть 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ОПУБЛИКОВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА

47. После  закрытия  аукциона  Покупатель  проверяет  соответствие  поданных
предложений  требованиям,  установленным  в  техническом  задании  и  в  настоящей
процедуре, и утверждает их. 

48. Все утвержденные предложения вносятся в журнал предложений. Очередность
предложений в журнале предложений устанавливается исходя из критерия «наименьшая
цена» на конкретный период поставки. В случае, когда имеется несколько предложений с
одинаковой ценой, пользуется приоритетом предложение, поданное раньше.

49. Все утвержденные предложения, внесенные в журнал предложений, считаются
действующими до подписания Договора с отобранными участниками.



50. Действующие предложения учитываются при оценке результатов. Информация
из действующих предложений переносится в сводную форму, и выбирается победитель
(победители). 

51. В процессе  отбора поданных участником предложений,  могут быть отобраны
все,  некоторые предложения  или  ни одно  предложение  из  поданных в соответствии с
критериями отбора.

52. Считаются  потенциально  выигравшими  предложения  с  наименьшей
единообразной  ценой,  выражаемой  в  национальной  валюте/МВт/ч  по  каждому
индивидуальному  продукту  и  периоду  поставки.  При  расчете  единообразной  цены
учитываются условия поставки и оплаты, а также валюта цены предложений, применяя
официальный обменный курс, установленный Национальным банком Молдовы на день
открытия предложений. Для улучшения предложений Покупатель может провести второй
раунд  переговоров,  на  котором  оференты  могут  предложить  более  низкие  цены  по
сравнению с потенциально выигравшими предложениями.

53. Если предложение с самой низкой ценой гарантирует только частичное покрытие
(<100%) потребности Покупателя в энергии (по техническим или другим объективным
причинам),  он  принимает  (в  порядке  возрастания)  следующее  предложение  для
завершения 100% от суммы выставленной на аукцион электроэнергии.

54. Цена,  предложенная  участником  аукциона,  включенная  в  выигравшее
предложение – это цена, по которой подлежит поставке электроэнергия.

55. В течение одного рабочего дня с момента определения победителя, Покупатель
сообщает  официальные  результаты  аукциона  участникам  аукциона  и  Агентству.
Уведомление  должно  содержать  результаты,  цену  (цены)  и  количества,  на  которые
заключены договоры, по каждому аукциону по продукту. 

56. По итогам торгов, Покупатель направляет каждому победителю уведомление с
отсканированным  заполненным  и  подписанным  Договором,  который  подлежит
подписанию победителем, на соответствующее количество/цена электроэнергии. 

57. Отсканированная  копия  Договора  купли-продажи,  подписанная  победителем
аукциона,  должна  быть  направлена  Покупателю в  течение  одного  рабочего  дня  после
получения Договора Покупателем. 

58. В случае  неподписания Договора победителем,  Покупатель  может произвести
перерасчет результата, исключая предложения победителя, который не подписал Договор
или, при необходимости, организовать аукцион на более короткий период (месяц, неделя),
проводимый в короткие сроки.

59. После  передачи  подписанного  Договора  Покупателю  и  его  подтверждения
Покупателем, Договор становится обязательным для обеих сторон. 

60. Покупатель публикует результаты аукциона на официальной веб-странице после
завершения аукциона, с указанием: 

• договорного количества электроэнергии;
• средней цены.
61. Любое разъяснение, запрошенное участником аукциона (до и во время аукциона)

должно быть одновременно передано всем участникам аукциона.

Часть 6
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

62. Покупатель  проводит  весь  процесс  аукциона  и  обеспечивает  ход  процесса  в
соответствии с настоящей процедурой и с применяемыми требованиями законодательства.

63. Покупатель  также  вправе  аннулировать  торги  в  любой момент  до  истечения
срока подачи предложений, если он считает, что цель аукциона не может быть достигнута.
Покупатель  уведомляет  Агентство  об  аннулировании  аукциона  с  описанием  факторов,
определивших необходимость аннулирования аукциона. 

64. Покупатель не может нести ответственность за прямой или косвенный ущерб
интересам, возникший в результате: 

• неспособности участника аукциона участвовать в аукционе;



• запоздалой подачи предложения;
• ошибки участника аукциона при подаче предложения;
• аннулирования аукциона.
65. Любое  поведение  участника  аукциона,  которое  имеет  целью или приводит  к

вмешательству  в  процесс  аукциона  или  недопустимому  влиянию  на  его  результат,
считается  грубым нарушением  настоящей  процедуры,  в  результате  которого  участник
исключается из участия в аукционе, и аннулируются уже принятые предложения данного
участника аукциона. 

66. В случае повторного исключения участника из одних или нескольких аукционов,
организованных  Покупателем,  последний  может  принять  решение  об  исключении
участника  аукциона  и  из  будущих  аукционов,  исключая  участника  из  списка
квалифицированных  поставщиков.  Покупатель  должен  как  можно  скорее
проинформировать участника торгов об этих мерах.

67. В случаях, указанных в п.66, Покупатель должен проинформировать Агентство о
подобных  событиях  в  течение  трех  (3)  рабочих  дней,  с  подробным  уточнением  его
мотивов. 

68. Все  документы,  связанные  с  аукционом  (физические  или  электронные),  с
обменом информацией и данными и т.д., должны храниться Покупателем и поставщиком
в течение пяти (5) лет после аукциона. 

69. По требованию Агентства, Покупатель представляет Агентству все материалы,
связанные с аукционом, в том числе с обменом информацией с участниками рынка. 

70. Если  аукционы  по  определенному  продукту  были  безуспешными,  и  другие
аукционы не могут быть проведены из-за ограничений во времени или в безопасности
снабжения, Покупатель организует аукционы по продуктам на более короткий срок.

71. До открытия РСВ и ТРЭ, если аукцион по месячному или недельному продукту
являются безуспешными, и другой аукцион не может быть проведен из-за ограничений во
времени  или  в  безопасности  снабжения,  используется  прямое  ведение  переговоров  с
потенциальными поставщиками, вне области применения настоящей процедуры. 

 
 



Приложение № 1
 

Запрос квалификации в качестве потенциального поставщика 
на аукционе по закупке электроэнергии

 

Заявитель ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________ настоящим передает запрос квалификации для участия в будущем 
аукционе по закупке электроэнергии, организуемых Покупателем.

 
Информация и идентификационные данные заявителя

Полное наименование заявителя
Адрес заявителя
Почтовый индекс
Страна
Телефон
№ факса
E-mail
Налоговый номер участника
Регистрационный номер участника
Номер банковского счета и отделение банка
Лица, ответственные за подписание 
Договора, фамилии и имена
 

Уполномоченные представители для получения информации и передачи информации
 

Имена и фамилии Телефон № факса E-mail, на 
который 

передается 
связанная с 

торгами 
информация

Подпись

 
 
 

Уполномоченные представители для подачи предложений (рабочий процесс)
 

Имена и фамилии Телефон № факса E-mail, с 
которого

будут 
подаваться

предложения

Подпись

 
  
 

Уполномоченные контактные лица по исполнению договора (технический процесс)
 

Имена и фамилии Телефон № факса E-mail Подпись
 
 
 

Уполномоченные контактные лица по финансовым вопросам
 

Имена и фамилии Телефон № факса E-mail Подпись
 
     
 

Фамилия и должность подписавшего лица: 
подпись



Приложение № 2
 

Декларация под личную ответственность
 
Участник  аукциона  по  закупке  электроэнергии  ______________________________  (наименование

компании), заявляет следующее:
1. До подписания данной декларации, ознакомились и согласны с Техническим заданием аукциона. 
2. Все данные, представленные в данном заявлении и в указанных в нем приложениях, достоверные и

правильные,  и  что  они  соответствуют  всем  предусмотренным  законодательством  условиям  проведения
мероприятий, которые являются предметом данных торгов.

3. Согласны  с  тем,  что  Покупатель  может  столько  раз,  сколько  это  будет  необходимо  по  его
усмотрению,  проводить  расследования  с  компетентными  органами  и  получать  данные  из  компетентных
записей. Полученные данные будут использоваться исключительно для нужд Покупателя.

4. Согласны с содержанием общих терминов и условий поставки электроэнергии, а также с условиями
договора. В случае отбора нас, обязуемся заключить договор того же содержания и в срок, установленный в
Процедуре закупки электроэнергии.

 
 
Дата:
 
Фамилия и должность подписавшего лица:
 
Подпись: 


