
Приглашение 

Г.П. „Moldelectrica” объявляет о начале процесса закупки электроэнергии для 

покрытия технологического расхода и потерь электроэнергии в транспортной сети. 

Процесс закупки электроэнергии осуществляется в соответствии с “Процедурой закупки 

электроэнергии”, установленной в Правилах рынка электроэнергии, утвержденных 

Постановлением НАРЭ № 283/2020 от 07.08.2020. 

Г.П. „Moldelectrica” приглашает всех заинтересованных участников принять участие 

на первом этапе тендерной процедуры. При подаче заявки на участие в тендерной 

процедуре на закупку электроэнергии, должны учитываться следующие условия: 

1) Объем электроэнергии:   до 61 млн. кВт*ч; 

2) Период:     6 месяцев (01.04.2021 – 31.09.2021); 

3) Максимальный месячный объем: до 10,5 млн. кВт*ч / мес; 

4) Типовые графики нагрузки (в МВт*ч) для рабочих и выходных дней, для весны, 

лета и осени: 
 

Часы Весна – осень Лето 

 Рабочий день Выходной день Рабочий день Выходной день 

0-1 12 9 11 11 

1-2 11 8 10 10 

2-3 10 8 10 10 

3-4 10 7 9 9 

4-5 10 7 9 9 

5-6 10 7 9 9 

6-7 12 8 11 10 

7-8 15 9 13 11 

8-9 17 11 16 13 

9-10 18 12 17 14 

10-11 18 12 18 15 

11-12 18 12 18 15 

12-13 17 12 17 15 

13-14 17 12 18 15 

14-15 17 12 18 15 

15-16 17 12 18 15 

16-17 17 12 17 15 

17-18 16 11 16 15 

18-19 16 11 16 15 

19-20 16 12 16 14 

20-21 17 12 16 15 

21-22 17 13 16 15 

22-23 16 12 16 14 

23-24 13 10 13 12 

Всего день 357 251 348 311 

Всего месяц 9 840 10 327 
 

5) Информация, которую необходимо представить заинтересованным сторонам для 

включения в список квалифицированных поставщиков: 

• Копия решения о регистрации; 

• Копия свидетельства о присвоении фискального кода; 

• Копия 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 за последние два года; 

• 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. 

• Запрос квалификации в качестве потенциального поставщика на аукционе по 

закупке электроэнергии (составляется в соответствии с Приложением № 1 к 

“Процедуре закупки электроэнергии”, утвержденной Постановлением НАРЭ 

№ 283/2020); 

• Декларация о том, что заинтересованная сторона не находится в процессе 

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

деятельность (составляется в соответствии с Приложением № 2 к “Процедуре 

закупки электроэнергии”, утвержденной Постановлением НАРЭ № 283/2020). 

6) Документация предоставляется на государственном языке Республики Молдова 

или на русском языке. 

 

Крайний срок подачи заявки на участие – 22.02.2021 до 1400. 

Заявка на участие, а также прилагаемые документы, перечисленные в данном 

приглашении могут высылаться по электронному адресу cancelar@moldelectrica.md 

или предоставлены в центральный офис Г.П. „Moldelectrica” (г. Кишинэу, 

ул. В. Александри, 72). 

Контактное лицо: Сергей Рыжков (тел.: /022/ 253-567; факс: /022/ 253-372). 
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