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ДОГОВОР №  

мун. Кишинев                                                                                __.03.2022 г. 

 

__________________________, именуемое далее «Поставщик», с 
местонахождением в _____________________________, IDNO 
____________________, в лице ___________________________, , действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и  

Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A., именуемое далее «Покупатель», с 
местонахождением в мун. Кишиневе, ул. А.Дога, 4, IDNO, в лице, 
____________________ Администратор, действующего на основании Устава, с 
другой стороны,  

именуемые далее вместе Стороны и отдельно – Сторона, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предмет настоящего Договора состоит в поставке электрической энергии 
и мощности Поставщиком, в том числе балансировочной энергии, для покрытия 
технологического расхода и потерь электрической энергии в распределительных 
сетях Покупателя в периоде с 01 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г. 
(включительно), на условиях, предусмотренных текстом настоящего Договора и 
Приложениями к нему. 

1.2. Настоящий Договор вступает в силу и действует с момента получения 
Поставщиком письменного заявления Покупателя о поставке электроэнергии в 
связи с частичным или полным отсутствием поставок электроэнергии от ЗАО 
«Молдавская ГРЭС». 

1.3. Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию, 

закупаемую согласно условиям настоящего Договора и Приложениям к нему. 

 1.4. Обязанности Сторон считаются выполненными только после 

фактической поставки Поставщиком электроэнергии и мощности в место поставки, 

указанное в п.1.4 Договора, установленных согласно условиям настоящего 

Договора, и соответствующей оплаты, произведенной Покупателем за фактически 

полученную электроэнергию, согласно условиям настоящего Договора. 

 1.5. Местом поставки электроэнергии являются точки учета электроэнергии, 

указанные в Приложении № 1. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

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

2.2. Диспетчерские услуги и услуги по транспортировке электроэнергии, в 
связи с выполнением настоящего Договора, предоставляются согласно условиям 
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Договора о предоставлении услуг по транспортировке электрической энергии и 
мощности, заключенного между Покупателем и ГП «Moldelectrica». Все 
технические аспекты осуществления транспортировки электроэнергии, 
касающиеся электроэнергетических систем, согласовываются с ГП «Moldelectrica» 
(Оператор транспортной системы).  

2.3. Расчетным периодом поставки электроэнергии является календарный 
месяц, начинающийся в 00:00 часов первых суток до 24:00 часов последних суток 
поставки, по Центральноевропейскому времени (здесь и далее по тексту Договора 
указано Центральноевропейское время (CET), которое соответствует 
универсальному согласованному времени (UTC) плюс один час, без перехода на 
летнее время).  

Стороны, на условиях настоящего Договора, согласились вести учет 

поставляемой электроэнергии согласно CET.         

2.4. Стороны соблюдают следующий порядок планирования поставок: 

2.4.1. Покупатель направляет Поставщику письменную заявку, посредством 

факсимильной связи или электронной почтой (E-mail), о поставке электроэнергии в 

связи с частичным или полным отсутствием поставок электроэнергии от ЗАО 

«Молдавская ГРЭС», с указанием необходимого объема и максимальной мощности 

электроэнергии по настоящему Договору, периода поставки и типовые суточные 

графики потребления Покупателя. 

В течении ………….. с момента получения заявки Покупателя, Поставщик, 

посредством факсимильной связи или электронной почтой (E-mail), подтверждает 

Покупателю готовность поставки согласованного объема электрической энергии. 

Покупатель направляет ГП «Moldelectrica», посредством факсимильной связи или 

электронной почтой (E-mail), согласованный с Поставщиком объём, максимальную 

мощность электроэнергии по настоящему Договору, период поставок и график 

потребления. 

2.4.2. В течении ………….. с момента получения заявки Покупателя, 

Поставщик оформляет Протокол согласования объёма электроэнергии согласно 

образцу, указанному в Приложении № 2 к Договору и направляет его Покупателю 

посредством факсимильной связи или электронной почтой (E-mail), с последующей 

досылкой оригиналов. 

2.4.3. В течении ………….. с момента получения Протокола согласования 

объёма электроэнергии, Покупатель подписывает согласованный с ГП 

«Moldelectrica» Протокол согласования объёма электроэнергии и направляет один 

экземпляр Поставщику. 

2.4.4. Основанием для поставок является подписанный Сторонами и 

согласованный с ГП «Moldelectrica» Протокол согласования электроэнергии 

объема. 

2.5. Стороны, в соответствии с условиями настоящего Договора, принимают 

следующий порядок представления и согласования прогноза суточного графика 

потребления: 

2.5.1. Покупатель предоставляет до 11:00 часов по электронной почте на 

согласование Поставщику и ГП «MoIdelectrica» прогноз суточного графика 

потребления на сутки поставки, согласно приведенной ниже таблице. 
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День представления графика Период поставки 

Понедельник  Среда, Четверг, Пятница 

Среда  Суббота, Воскресенье, Понедельник, 

Вторник 

 2.5.2. ГП «MoIdelectrica» согласовывает технические возможности поставки по 

представленному графику и передает его по факсу или по электронной почте (E-

mail) Поставщику. До 15:00 часов дня, предшествующего суткам поставки, 

Поставщик согласовывает суточный график потребления и передает его по факсу 

или по электронной почте Покупателю. С этого момента соответствующий график 

считается согласованным. 

2.5.3. Покупатель имеет право скорректировать суточный график 

потребления, представив до 12:00 часов за два дня до дня поставки, измененный 

по отношению с ранее согласованным графиком. Поставщик, до 15:00 часов 

следующего дня, направляет Покупателю ответ о согласовании корректировки.   

2.6. До 16.00 местного времени рабочего дня, следующего за сутками 

поставки, ГП «Moldelectrica» направляет Сторонам оперативную информацию об 

общем количестве электроэнергии, поставленной на границу ГП «MoIdelectrica» и 

Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A. в каждый час предыдущих суток. 

Поставщику дополнительно направляется информация о поставках 

электроэнергии от ЗАО “Молдавская ГРЭС” в Правобережный энергорайон 

Молдавской энергосистемы. За выходные и праздничные дни вышеуказанная 

информация направляется Сторонам до 16.00 местного времени на второй 

рабочий день. 

3. КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

3.1. Поставка электроэнергии по настоящему Договору осуществляется по 
письменной заявке Покупателя, отправленой Поставщику в случае частичного или 
полного отсутствия поставок электроэнергии от ЗАО «Молдавская ГРЭС». 

3.2. Ориентировочное количество (объем) электроэнергии необходимое 
Покупателю в период с 1 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года (включительно) 
указано в Приложении № 3 к настоящему Договору 

3.3. Расчетный период составляет тот период, в течение которого 
осуществляется поставка электроэнергии.  

3.4. Количество фактически поставленной электроэнергии, по настоящему 
Договору, определяется ГП «MoIdelectrica». 

3.5. Поставщик, на основе информации, представленной ГП 
«MoIdelectrica», составляет Акт приема-передачи поставленной электроэнергии (по 
образцу, указанному в Приложении № 4) и Акт купли-продажи электроэнергии (по 
образцу, указанному в Приложении № 5). На основе соответствующих Актов 
Поставщик оформляет счета на оплату и товарно-транспортные накладные.  

3.6. До 11-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, Поставщик 
направляет Покупателю посредством факсимильной связи или электронной 
почтой (E-mail) и в оригинале Акт приема-передачи электроэнергии и Акт купли-
продажи электроэнергии и окончательные счета на оплату.  
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3.7. В течение одного рабочего дня со дня получения Актов, указанных в п. 
3.6 настоящего Договора, Покупатель оформляет со своей стороны Акты 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 экземпляры Поставщика.  

4. ЦЕНА И СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

4.1. Цена одного кВтч электроэнергии, поставляемого Поставщиком 
Покупателю в соответствии с положениями настоящего Договора, составляет 
___________ за 1 кВтч. 

4.2. Цена на электроэнергию, установленная в п.4.1, действительна только 
для условий настоящего Договора и не может служить основанием для условий 
других договоров. 

4.3. Стоимость электроэнергии, поставляемой согласно условиям настоящего 
Договора, которая составляет платежное обязательство Покупателя, 
определяется как результат умножения количества фактически поставленной 
электроэнергии в расчетном периоде (согласно п. 3.3 настоящего Договора) на цену 
одного кВтч электроэнергии, установленную согласно п.4.1. 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Оплата за электроэнергию, поставленную в соответствии с условиями 

настоящего Договораосуществляется Покупателем на основании Актов и 

окончательного счета (указанных в п. 3.7 настоящего Договора), предъявленного 

Поставщиком на оплату Покупателю не менее чем за пять дней до срока оплаты, 

но не позднее _____числа месяца, следующего за расчетным периодом.  

5.2. На основании Акта приема-передачи электроэнергии, Поставщик 

направляет Покупателю товарно-транспортную накладную на количество 

фактически поставленной электроэнергии в расчетном периоде. 

5.3. Оплата за электроэнергию, поставленную в расчетном периоде, в 
соответствии с п. 5.1.1 настоящего Договора, осуществляется путем банковского 
перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика, в______________. 

5.4. Датой осуществления платежа считается дата списания средств со счета 
Покупателя.  

5.5. Общая сумма, перечисленная на расчетный счет Поставщика, должна 

совпадать с суммой, указанной в товарно-транспортной накладной, выписанной 

Поставщиком и принятой Покупателем. 

5.6. Все банковские комиссии (расходы) в банке Поставщика оплачиваются 

Поставщиком, а в банке Покупателя - Покупателем. 

5.7. В случае прекращения поставки электроэнергии в соответствии с 

условиями настоящего Договора или в случае его приостановления, Стороны 

осуществляют все взаимные расчеты за поставленную в расчетном периоде 

электроэнергию в течение 5 дней с момента прекращения поставок. 
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5.8. Все финансовые обязательства по настоящему Договору считаются 

выполненными только после проведения всех взаиморасчетов между Сторонами 

и подписания акта сверки.  

6. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или 

несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, 

если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 6.2. настоящего 

Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова. 

6.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно 

вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны 

нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолеет препятствие, или 

его последствия.  

Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие 

события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные 

санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные 

явления, или принятие государственными органами стран, в которых находятся 

Стороны, документов, препятствующих исполнению Сторонами своих договорных 

обязательств, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.  

6.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, 
когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей 
по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению 
выполнения обязанностей, не признаются препятствием. 

6.4.  Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана 
проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с 
момента возникновения таких обстоятельств. 

6.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при 
необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами 
своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей. 

6.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок 
выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок 
продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, 
но не более чем на 2 (два) календарных месяца. 

6.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает 
соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных 
событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за 
невыполнение обязанностей по настоящему Договору. 

6.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены 
справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом 
Стороны, у которой произошли события. 

6.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 
(шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных 
обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение. 
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6.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о 
выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их 
дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана 
возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом. 

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае задержки платежей за поставленную электроэнергию на срок, 

превышающий 3 (три) календарных дня, Поставщик вправе начислить 

Покупателю пеню в размере 0,05 % от суммы, не уплаченной за фактический 

объем, поставленный Покупателю Поставщиком в соответствии с условиями  

настоящего Договора, начисленную за каждый день задержки платежа, начиная с 

четвертого дня задержки платежа, а Покупатель обязан уплатить пеню на 

основании отдельного счета на оплату, переданного Поставщиком Покупателю 

по факсу или по электронной почте (с последующей отправкой оригинала 

соответствующего счета-фактуры на оплату) в течение 5 рабочих дней с момента 

его выставления.  

7.2. Уплата соответствующей пени не освобождает Покупателя от текущих 

платежей за поставку электроэнергии в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

7.3. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для надлежащего 

выполнения договорных обязанностей. В случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения вытекающих из настоящего Договора обязанностей, 

виновная Сторона возмещает другой Стороне весь нанесенный этим ущерб. 

7.4. В случае изменения реквизитов Сторон, они обязуются известить друг 

друга об этом в течение 5 дней с момента возникновения у одной из Сторон 

информации о соответствующих изменениях, и оформить соответствующее 

Приложение к настоящему Договору.  

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры, разногласия, претензии, которые связаны с настоящим 

Договором или которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем мирных переговоров, в 

соответствии с действующим законодательством Республики Молдова. 

8.2.  В случае, если Стороны не придут к взаимному согласию в претензионном 

порядке в течение 15 рабочих дней с момента предъявления претензии, они 

окончательно разрешаются Международной Арбитражной Палатой при 

Международной Торговой Палате с местонахождением в Париже, согласно 

Правилам последней, одним арбитром (судьей). Языком арбитражного процесса 

является английский язык, а местом арбитражного процесса является Париж, 

Франция. Арбитражный трибунал рассматривает спор с применением 

законодательства Республики Молдова. Этим Стороны заявляют, что 

отказываются от любого другого судейства, кроме того, что указано в настоящем 

пункте. 
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8.3. Арбитражное решение является окончательным и обязательным для 

Сторон и не может быть обжаловано. 

9. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

9.1. Поставка электроэнергии по настоящему Договору может быть 

прекращена или сокращена по сравнению с объемом, указанным в Заявке на 

поставку и в согласованном суточном графике потребления, с одновременным 

извещением ГП «MoIdelectrica», в следующих случаях: 

a) Возникновение событий, предусмотренных в главе 6. 
b) По взаимному согласию обеих Сторон. 
c) В случае нарушения Покупателем сроков и условий оплаты, 

предусмотренных в настоящем Договоре. 
d) В случае производства ремонтных работ аварийного характера или 

технической неисправности электрических линий соединения указанные в 
Приложении № 1. 

9.2. Во всех случаях сокращения или прекращения поставок электроэнергии 

Покупателю, Стороны принимают все зависящие от них меры для скорейшего 

возобновления поставок электроэнергии. 

9.3. Об ограничении или прекращении поставок электроэнергии Поставщик 

обязан уведомить Покупателя и ГП «MoIdelectrica», предварительным 

уведомлением за 5 (пять) календарных дней до начала ограничения или 

прекращения поставок электроэнергии. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор, его содержание, а также содержание всех приложений 

являются конфиденциальными и не могут разглашаться или использоваться 

Сторонами без письменного согласия других Сторон, за исключением: 

− Оператора транспортной системы – ГП «Moldelectrica», в части технических 
аспектов настоящего Договора. 

− Отраслевого министерства – Министерства Экономики и Инфраструктуры 
Республики Молдова; 

− регулирующего органа – Национального Агентства по Регулированию в 
Энергетике (НАРЕ); 

− Других государственных структур, которые, в соответствии с действующим 
законодательством, имеют право запрашивать информацию об условиях   
настоящего Договора. В таких случаях Сторона, от которой запрашивается 
разглашения условий договора на законных основаниях, должна уведомить 
Заявителя о конфиденциальности информации и в то же время 
проинформировать другую Сторону о разглашении, запрошенном третьим 
лицом. 

− консультантов/законных представителей Сторон, которые, в свою очередь, 
принимают на себя обязательство по конфиденциальности в отношении 
полученной информации. 
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10.2. Ни одна из Сторон не вправе, без письменного согласия другой 

Стороны, передавать третьим сторонам свои права и обязанности по исполнению 

условий настоящего Договора. 

10.3. Любое изменение, дополнение или приложение к настоящему Договору 

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. Оригинал подписанных 

документов об изменении или дополнении Договора передается другой Стороне 

заказным письмом, по факсу или непосредственно во время переговоров 

представителей обеих Сторон. В этом случае получение уведомления по факсу 

является для Стороны, получившей это уведомление, подтверждением 

существования документа, подписанного другой Стороной, при условии 

обязательного представления оригинала документа в течение 2 (двух) дней. 

10.4. Если число или последний день срока выполнения любой процедуры, 

связанной с исполнением обязательств по настоящему Договору, соответствует 

праздничным или выходным дням, тогда датой или последним днем срока 

выполнения вышеуказанных процедур считается следующий рабочий день. 

10.5. Если изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору 

затрагивают интересы ГП «MoIdelectrica», тогда их необходимо согласовать с ним. 

10.6. В случае реорганизации одной из Сторон, Сторона, которая проводит 

реорганизацию, информирует другую сторону, в соответствии с действующим 

законодательством, о начале процедуры по реорганизации и в течение 10 дней с 

момента завершения реорганизации направляет другой Стороне выписку из 

Государственного реестра предприятий и организаций о своем правопреемнике и 

исполнителе настоящего Договора. В случае реорганизации одной из Сторон, все 

вытекающие из Договора права и обязанности переходят к их правопреемнику, без 

нанесения ущерба каким-либо образом действительности настоящего Договора. 

Все расчеты, переписка и прочие действия, связанные с исполнением настоящего 

Договора, будут осуществляться на имя и от имени правопреемника 

реорганизованной Стороны.    

10.7. Договор заключен на русском языке, в 4 (четырех) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон и по одному экземпляру для НАРЭ и ГП «Moldelectrica». 

10.8. Настоящий Договор является обязательным для Сторон  с 01.04.2022 г. 

по 30.04.2022 г (включительно), после его подписания и согласования с ГП 

«Moldelectrica», однако вступает в силу в соответствии с п. 1.2, с возможностью 

продления действия по взаимному согласию Сторон.  

10.9. Если после заключения настоящего Договора возникают изменения 

обстоятельств, обусловленные вступлением в силу новых нормативных актов, а 

также изменениями к существующим актам, которые вводят новые правила или 

другие вопросы, связанные с условиями настоящего Договора, тогда: 

10.9.1. Договор должен быть изменен/дополнен Сторонами в обязательном 

порядке, для его приведения в соответствие с новыми нормативными 

положениями.  
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10.9.2. В случае невыполнения Сторонами обязательства по приведению 

Договора в соответствие с новыми нормативными положениями, действие 

Договора будет прекращено посредством письменного уведомления, 

направленного от любой из Сторон. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 Î.C.S. “Premier Energy Distribution” S.A. 

 MD-2024, мун. Кишинев, ул. А. Дога, 4 

  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО/УТВЕРЖДЕНО: 

ГП «Moldelectrica» 

______________________ 

 

 

 

 

  

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A. 

Администратор 
 

 

______________ ___________  
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Приложение № 1 

к Договору №  

от.03.2022 г. 

 

Список линий и точек, через которые Поставщик  

будет поставлять электроэнергию Покупателю 

 

 Поставщик поставляет Покупателю электроэнергию в указанных ниже точках 

учета электроэнергии. 

№ Наименование 
Напр., 

кВ 
Место установки 
точки измерения 

Прим. 

1.      

2.      

3.      

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A. 

Администратор 
 
 

______________ ___________  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

ГП «Moldelectrica» 

 

______________________ 
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Приложение № 2 

к Договору №  

от.03.2022 г. 

Образец 

Протокол согласования объема электроэнергии 

___________________ именуемое далее «Поставщик», с местонахождением в 
__________, в лице ____________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и  

Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A., именуемое далее «Покупатель», с 
местонахождением в мун. Кишиневе, ул. А. Дога, 4, в лице ________, 
Администратор, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

заключили настоящее Приложение к Договору № от.03.2022 г. (далее - Договор), 
согласно п. 2.4 Договора, о нижеследующем:           

 
1. Объем электроэнергии, который Поставщик обязуется поставить 

Покупателю в период с «_____» ___________по «___» _____________202_ года, 

составит (_______) кВтч при максимальной мощности __________МВт. 

2. Приложение оформлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и ГП 

«Moldelectrica». 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A. 

Администратор 
 

 

______________ ___________  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

ГП «Moldelectrica» 

 

______________________ 
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Приложение № 3 

к Договору №  

от.03.2022 г. 

Ориентировочное количество электроэнергии 

__________, именуемое далее «Поставщик», с местонахождением в _______, в 
лице __________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A., именуемое далее «Покупатель», с 
местонахождением в мун. Кишиневе, ул. А.Дога, 4, в лице ______, Администратор, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, договорились о 
нижеследующем: 

Ориентировочное количество (объем) электроэнергии, отпускаемой Поставщиком 

Покупателю по Договору № от.03.2022, составляет 226 млн. кВтч, в том числе:    

Период Количество за месяц (млн. кВтч) 

апр.22  

 

Примечание: Указанные объёмы электроэнергии являются 
ориентировочными. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A. 

Администратор 
 
 

______________ ___________  
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Приложение № 4 

к Договору №  

от.03.2022 г. 

Образец 

Акт № __ 

приема-передачи электроэнергии 

 

за период ______________ 202__ 

_______________, именуемое далее «Поставщик», с местонахождением в ______, 
в лице ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A., именуемое далее «Покупатель», с 
местонахождением в мун. Кишиневе, ул. А.Дога, 4, в лице _________, 
Администратор, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

составили настоящее Приложение к Договору № от.03.2022 г. (далее - Договор), 

согласно п. 3.6 Договора, о нижеследующем:         

  1. Объём электроэнергии, фактически поставленное Поставщиком 

Покупателю в периоде __________, составляет ____________   кВтч. 

2. В остальных случаях, не предусмотренных в настоящем Приложении, 

Стороны руководствуются условиями Договора и Приложениями к нему.  

3. Приложение оформлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и ГП 

«Moldelectrica». 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

  

 
Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A. 

Администратор 
 

 

______________ ___________  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

ГП «Moldelectrica» 

 

______________________ 
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Приложение № 5 

к Договору №  

 от.03.2022 г. 

        

Образец 

Акт №___ 

купли-продажи электроэнергии 

за период ______________ 202__ 

_______ именуемое далее «Поставщик», с местонахождением в __________, в 
лице ________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A., именуемое далее «Покупатель», с 
местонахождением в мун. Кишиневе, ул. А.Дога, 4, в лице _________, 
Администратор, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

составили настоящий Акт купли-продажи электроэнергии, в соответствии с п. 3.6 и 3.7 

Договора № от.03.2022 г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями Договора Поставщик передал, а Покупатель 

принял за период ___________ 202__ года электроэнергию в количестве ________ 

(______) кВтч общей стоимостью в валюте Договора _____ (_____), _____. 

2. Приложение оформлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

  
 

Î.C.S. «Premier Energy Distribution» S.A. 

Администратор 
 
 

______________ ___________  

 

 

 


