РАМОЧНЫЙ Договор
№______________
купли-продажи электрической энергии
Рамочный Договор (Договор) заключен __________________ 2022 между следующими
сторонами
Продавец - _________________________, юридическое лицо, учрежденное в соответствии с
законодательством ___________________________, в лице_________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
зарегистрировано
по
адресу
___________________________________. Регистрационный номер компании _________________,
с одной стороны,
и
Покупатель – А.О. «ENERGOCOM», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с
законодательством Республики Молдова в лице И.О. Генерального Директора г-на Владимира
Садовой, действующего на основании Устава, зарегистрировано по адресу мун Кишинэу,
ул.В.Александри, 78. Регистрационный номер компании: 1004600074938, с другой стороны
именуемые в дальнейшем по отдельности - «Сторона», а вместе - «Стороны».
Преамбула.
Стороны намерены осуществлять по настоящему Договору куплю-продажу электрической
энергии в соответствии с условиями, указанными в этом Договоре.
Статья 1 Предмет Договора:
1.1. Предмет настоящего Договора состоит в поставке Продавцом электрической энергии
Покупателю в период и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Индивидуальным
договором и Приложениями к нему.
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию, закупаемую
согласно условиям настоящего Договора и Приложениями к нему.
1.3. Обязанности Сторон считаются выполненными только после фактической поставки
Продавцом электроэнергии и мощности в место поставки, указанное в п.1.4. Договора, и
соответствующей оплаты, произведенной Покупателем за полученную электроэнергию,
согласно условиям настоящего Договора.
1.4. Местом поставки электроэнергии являются точки учета электроэнергии, указанные в
Индивидуальном договоре.
Статья 2 Определение и толкование
«Договорная цена» - должна, по отношению к каждому Индивидуальному Договору иметь
значение, указанное в каждом соответствующем Индивидуальном Договоре.
«Договорная стоимость» имеет значение произведения количества поставленной
электроэнергии и Договорной цены, и окончательно определяется в Актах купли-продажи
электроэнергии.

«Договорной период» - по отношению к каждому Индивидуальному Договору имеет
значение, указанное в таком Индивидуальном Договоре.
«Доллар США» является отсылкой к доллару США, что является государственной валютой
Соединенных Штатов Америки.
«Месяц поставки» означает период от 00:00 часов первого Дня любого календарного месяца
до 24:00 часов последнего дня месяца.
«Рабочие дни» означают дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных
праздников Сторон.
«Единицей измерения» Электрической энергии, будет использоваться кВтч.
Везде, где в Договоре каждая из Сторон обязана использовать свои «разумные усилия», такое
обязательство накладывает на эту Сторону обязанности осуществить все шаги, которые были бы
коммерчески целесообразными для осуществления этой Стороной, с учетом всех
соответствующих обстоятельств в то время, а также трудностей и затрат, которые сторона обычно
понесла бы в такой ситуации.
Статья 3 Заключение и доказательство Индивидуальных Договоров
1. Если Стороны не договорились о другом, Индивидуальные Договоры могут заключаться
с использованием любых средств связи (факса или электронной почты), обладают юридической
силой и являются обязательными к исполнению с момента заключения такого Индивидуального
Договора.
2. Уполномоченные лица: ведение переговоров по Договору, их подтверждение и
подписание от имени Стороны могут осуществляться исключительно лицами, внесенными ею в
перечень лиц, предназначенных для этой цели, указанного в Приложении №1 к настоящему
Договору. Каждая Сторона может в любое время в одностороннем порядке изменять и дополнять
в письменном виде этот перечень лиц, уполномоченных в настоящее время действовать от ее
имени. Такие изменения и дополнения вступают в силу после получения другой Стороной.
Статья 4 Основные обязательства по поставке и приему электроэнергии
1. Поставка электроэнергии осуществляется по линиям электропередач всех классов
напряжения, указанным в Приложении к Индивидуальному Договору.
2. Расчетным периодом поставки электроэнергии является календарный месяц,
начинающийся в 00:00 часов первых суток до 24:00 часов последних суток, по местному
времени (здесь и далее по тексту Договора указано местное время Покупателя). Стороны, на
условиях настоящего Договора, согласились вести учет поставляемой электроэнергии согласно
местному времени Покупателя.
3. Стороны соблюдают следующий порядок планирования и согласования поставок
электрической энергии:
3.1. Не позднее 21 числа месяца, предшествующего месяцу поставки (расчетному периоду),
Покупатель направляет Продавцу заявку, посредством факсимильной связи и/или электронной
почтой (е-mail), о количестве электроэнергии планируемой для потребления в следующем
месяце с указанием необходимого объема и максимальной мощности электроэнергии по
настоящему Договору и прогноз суточных графиков потребления Покупателя.
3.2. До 22 числа месяца, предшествующего месяцу поставки электроэнергии, Продавец,
посредством факсимильной связи и/или электронной почтой (е-mail), подтверждает Покупателю
готовность поставки согласованного объема электрической энергии. Покупатель направляет

ГП «Moldelectrica», посредством факсимильной связи и/или электронной почтой (е-mail),
согласованный с Продавцом ежемесячный объём.
3.3. До 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки электроэнергии, Продавец
оформляет Протокол/Ежемесячное Соглашение на поставку электроэнергии со своими
Техническими исполнителями и направляет Покупателю по электронной почте до 26 числа
месяца, предшествующего месяцу поставки.
3.4. До 27 числа месяца, предшествующего месяцу поставки электроэнергии, Покупатель
оформляет Протокол/Ежемесячное Соглашение на поставку электроэнергии со своим
Техническим Исполнителем объёма и направляет один экземпляр Продавцу.
3.5. Основанием для поставок является подписанный Сторонами и согласованный с
ГП «Moldelectrica» Протокол/Ежемесячное Соглашение на поставку электроэнергии.
4. Поставка электроэнергии в расчетном периоде осуществляется на основании
согласованных суточных графиков поставки электроэнергии.
5. Стороны, в соответствии с условиями настоящего Договора, принимают следующий
порядок согласования суточных графиков количества электрической энергии подлежащей
поставке:
5.1. За два дня до суток поставки (до 11-00 местного времени) Покупатель направляет
Продавцу и ГП «Moldelectrica» посредством факсимильной связи и/или электронной почты
(e-mail) подписанный представителем Покупателя суточный график потребления на сутки
поставки.
День подачи заявки

День поставки

Понедельник

Среда-пятница

Среда

Суббота-вторник

5.2. Продавец до 16-00 местного времени дня представления суточного графика от
Покупателя (п. 5.1 настоящего Договора) согласовывает и направляет Покупателю посредством
факсимильной связи и/или электронной почты (e-mail) суточный график потребления.
5.3. Покупатель имеет право до 12-00 дня, предшествующего дню поставки, подать
скорректированный, по отношению к согласованному ранее, суточный график потребления.
Продавец до 16-00 того же дня направляет Покупателю ответ о согласовании корректировки
суточного графика.
5.4. В случае возникновения необходимости изменения объемов поставки, согласованных в
соответствии с п.3.3.-3.5. Статьи 4 настоящего Договора, Покупатель посредством факсимильной
связи и/или электронной почты (e-mail) направляет Продавцу Заявку на изменение ежемесячного
объёма. Обоснованный ответ о возможности изменения согласованных объёмов поставки
Продавец обязан направить в течение 2-х рабочих дней со дня получения заявки.
5.5. Все графики и уведомления, представленные для предварительного согласования, а
также их принятие, будут направляться Сторонами по электронной почте.
Статья 5 Поставка, учет, транспортировка и риск
1. Передача прав собственности: Поставка должна осуществляться путем предоставления
Согласованного Объема и Согласованной Мощности в месте Поставки. Поставка и прием

Согласованного Объема, и передача от Продавца к Покупателю всех прав собственности
необремененных никакими претензиями третьих лиц к ним происходят в месте поставки.
2. Учет поставки и приема электроэнергии: Каждая Сторона обязана обеспечить, чтобы
поставка и прием электроэнергии учитывались или проверялись способом, который может быть
должным образом подтвержден в соответствии с процедурами Оператора Сети, которыми
регулируется соответствующее место Поставки.
3. Риски Продавца и Покупателя: Продавец несет все риски и ответственность за любые
расходы или платежи, взимаемые в связи с Заявкой, транспортировкой и поставкой
Согласованного Объема до места Поставки. Покупатель несет все риски и ответственность за
любые расходы или платежи, взимаемые в связи с приемом и транспортировкой Согласованного
Объема от места поставки.
Статья 6. Цена и стоимость электроэнергии
Цена и стоимость поставленной электроэнергии будет указана в Индивидуальном
Договоре.
Статья 7 Порядок оплаты
Порядок оплаты поставленной электроэнергии будет указан в Индивидуальном Договоре.
Статья 8 Невыполнение в результате Форс-Мажорных Обстоятельств
1. Определение Форс-Мажорных Обстоятельств: «Форс-Мажорные Обстоятельства»
означает событие, обоснованно находящееся вне контроля Стороны, заявляющей о наступлении
Форс-Мажорных Обстоятельств (далее – «Сторона-Заявитель»), которых она не могла, приложив
разумные усилия, избежать или преодолеть и исключающих выполнение Стороной Заявителем
своих обязательств по поставке или приему, включая, но, не ограничиваясь этим, одно или более
следующих обстоятельств:
(a) отказ систем связи или компьютерных систем соответствующего Оператора (Операторов)
Сетей, не позволяющий Стороне-Заявителю выполнять свои обязанности по поставке или приему;
или
(b) приостановления соответствующим Оператором Сетей поставки или приема или
игнорирования им обязательств Стороны-Заявителя по Заявлению в соответствии с Договором.
2. Освобождение от обязанностей по поставке или приему: Если в результате ФорсМажорных Обстоятельств Сторона полностью или частично лишена возможности выполнять свои
обязательства по поставке или приему согласно одному или нескольким Договорам и если такая
Сторона соблюдает требования Сообщения о Форс Мажорных Обстоятельствах и уменьшение их
последствий, тогда считается, что Сторона-Заявитель не допустила нарушений или неисполнение,
и она освобождается от выполнения этих обязательств (не временно, а окончательно) в тот период
времени, пока, и в той мере, которой, Форс-Мажорные Обстоятельства делают невозможным их
выполнение.
3. Уведомление о Форс-Мажорных Обстоятельствах и уменьшение их последствий:
Сторона-Заявитель, узнав о наступлении Форс-Мажорных Обстоятельств, в кратчайшие сроки
уведомляет другую Сторону о наступлении Форс-Мажорных Обстоятельств, насколько это,
возможно, предоставляет ей необязательную оценку по мере и ожидаемой продолжительности
невозможности выполнять свои обязательства. Сторона-Заявитель прилагает все экономически

обоснованные усилия для уменьшения последствий Форс-Мажорных Обстоятельств и в течение
периода действия Форс-Мажорных Обстоятельств предоставляет другой Стороне
скорректированные в разумных пределах добросовестные сведения, как только это возможно, по
мере и ожидаемой продолжительности невозможности выполнять обязательства.
4. Последствия Форс-Мажорных Обстоятельств для другой стороны: В случае если, и в той
мере, в какой Продавец освобождается от выполнения своих обязательств по поставке в результате
действия Форс-Мажорных Обстоятельств, в той же мере Покупатель освобождается от своих
соответствующих обязательств в отношении принятие и оплаты. В случае если, и в той мере, в
какой Покупатель освобождается от выполнения своих обязательств по приему в результате
действия Форс-Мажорных Обстоятельств, в такой же мере Продавец освобождается от
выполнения своих соответствующих обязательств по поставке.
Статья 9 Временное прекращение поставки
Условия прекращения поставок электроэнергии будут указаны в Индивидуальном
Договоре.
Статья 10 Исчисление суммы, подлежащей уплате в случае сокращения или
прекращения поставок электроэнергии
В случае сокращения или прекращения поставок согласованного количества электроэнергии,
Стороны производят полный взаиморасчет, в том числе доплата за поставленные неоплаченные
объемы электроэнергии или возрат авансов за оплаченные недопоставленные объемы
электроэнергии.
Статья 11 Ответственность
1. 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.
2. Умышленное неисполнение обязательств, мошеннические действия и основополагающие
права: Ничто в настоящем Договоре не направлено на отмену или ограничение ответственности
Стороны за:
(a) умышленное неисполнение обязательств;
(b) мошеннические действия; или
(c) любое действие, ставящее под угрозу основополагающие законные права Стороны или
нарушающее основополагающие договорные обязанности Стороны.
Статья 12 Выставление счетов и оплата
1. Выставление счетов и порядок оплаты будет оговорен в Индивидуальном Договоре.
2. Взаимное зачисление платежей: Если каждая из Сторон будет обязана уплатить одну или
несколько сумм в одинаковой валюте согласно одному или нескольким Индивидуальным
Договорам, такие суммы для каждой Стороны прилагаются друг к другу, и Стороны выполняют
свои соответствующие платежные обязательства через взаимное зачисление платежей; в этом

случае Сторона, задолжавшая большую итоговую сумму, уплачивает другой Стороне разницу
между причитающимися к уплате суммами.
3. Выставление счетов и оплата Заявленных Договорных Объемов: Выставление счетов и
оплата производятся на основании Заявленных Договорных Объемов и в соответствии с
согласованными суточными Графиками Поставки электроэнергии на соответствующий месяц.
Когда и при условии, что становятся доступными данные, подтверждающие, что фактические
объемы электроэнергии, поставленные и принятые, отличаются от согласованных суточных
Графикав Поставок, выставления счетов и уплата будут откорректированы с учетом отклонений
между согласованными графиками и фактическими поставками.
Статья 13 Переуступка права требования
Ни одна из Сторон не имеет права переуступать свои права и обязанности, предусмотренные
Договором, третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Статья 14 Конфиденциальность
1. Обязательства по конфиденциальности: ни одна Сторона не имеет права разглашать
условия Договора третьему лицу.
2. Исключения из Конфиденциальной информации: Конфиденциальная Информация не
включает в себя информацию, которая:
(a) раскрыта по предварительному письменному согласию другой Стороны;
(b) раскрыта Стороной Оператору Сети, его директорам, работникам, аффилированным
лицам, агентам, профессиональным советникам, банку или другому финансовому учреждению,
рейтинговому агентству или потенциальному правопреемнику;
(c) раскрыта для соблюдения любого применяемого закона, нормативно-правового акта или
правила любой биржи, оператора системы или регуляторного органа или в связи с любым делом,
находящимся в производстве судебного или регуляторного органа, с условием, что каждая
Сторона приложит обоснованные усилия, насколько это возможно и разрешено таким законом,
нормативно-правовым актом или правилом, чтобы предотвратить или ограничить такое
раскрытие, и немедленно уведомит об этом другую Сторону;
(d) является или законным образом становится общеизвестным без нарушения настоящей
статьи;
(e) раскрыта агентствами, публикующими цены или для вычисления индекса, при условии,
что при таком раскрытии не раскрывается другая Сторона.
3. Окончание срока действия: Обязательства Стороны в соответствии с настоящей статьей
теряют силу через 3 годa после окончания срока действия Договора.
Статья 15 Заявления и гарантии
Сторона этим заявляет и гарантирует другой Стороне при заключении настоящего Договора:
(a) она является Лицом, надлежащим образом созданным, действующим на законных
основаниях и должным образом, зарегистрированным в соответствии с законодательством
юрисдикции, в котором оно было создано или учреждено;
(b) подписание и заключение Договора, и совершения операций, предусмотренных ими, не
нарушает никаких положений ее учредительных документов;

(c) она имеет право и полномочия брать на себя и выполнять свои обязательства в
соответствии с настоящим Договором, и приняла все необходимые меры для предоставления
согласия на такое принятие и выполнение, и заключение ею Договора; и принятие на себя
обязательств и исполнение им Договора не нарушает никаких других условий и положений
любого договора, стороной которого она является, или какого-либо учредительного документа,
правила, закона или нормативно-правового акта, применяемых к ней, но не противоречит им;
(d) в отношении нее не возникло и не продолжает существовать никакой Уважительной
Причины для прекращения действия Договора, и ни одно такое событие или обстоятельство не
будет возникать в результате заключения им Договора или выполнения обязательств,
предусмотренных Договором;
(e) она имеет все правительственные и регуляторные разрешения, одобрения и согласования,
необходимые для правомерного выполнения ею своих обязательств согласно Договору.
(f) она регулярно заключает договоры по продаже электроэнергией, как предусмотрено
Договором, и делает это на профессиональной основе в соответствии со своим основным
направлением хозяйственной деятельности и может обоснованно характеризоваться как
профессиональный участник рынка; она действует от собственного имени (а не как советник,
агент, посредник или в любом другом качестве, как доверенное лицо или иным образом),
независимо приняла собственное решение заключить этот Договор, а также отвечает его
требованиям исходя из собственного суждения, при этом она не полагается на консультации или
рекомендации другой Стороны и способна оценить сущность положений, а также понимает и
принимает условия и риски Договора;
(g) другая Сторона не действует как ее доверенное лицо или консультант;
(h) она не полагается на какие-либо заявления, сделанные другой Стороной, кроме тех,
которые прямо изложены в Договоре.
(i) в отношении Стороны, что она не является неплатежеспособной, и что нет никаких
текущих или потенциальных судебных или административных производств, в которых она
участвует, которые, насколько ей известно, могут настолько неблагоприятно повлиять на ее
способность выполнять Договор, стороной которого она является, что она могла бы стать
неплатежеспособной.
Статья 16. Регулирующее право и арбитраж
1. Все споры, разногласия, претензии, которые связаны с настоящим Договором или
которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров.
2. В случае, если Стороны не придут к взаимному согласию в претензионном порядке в
течение 20 рабочих дней с момента предъявления претензии, они окончательно разрешаются в
сгласно законодательству Республики Молдова в соответствии с Решением Арбитражного суда
при Торгово-Промышленной Палате Республики Молдова, заседающго в Кишиневе, Республика
Молдова и разрешаться в соответствии с его правилами, исключая юрисдикцию обычных судов.
Количество арбитров составляет три. Арбитраж будет проводиться на английском языке.
Статья 17 Прочие условия
1. Запись телефонных разговоров: Каждая Сторона имеет право записывать телефонные
разговоры, ведущиеся в связи с Договором, и использовать такие записи в качестве доказательства.

Каждая Сторона отказывается от прав на получение каких-либо дополнительных уведомлений о
ведении такой записи и признает, что получила все необходимые согласования своих
должностных лиц и работников на такую запись.
2. Недействительность части Договора: Если в любое время любое положение настоящего
Договора является или становится незаконным, недействительным, то это никоим образом не
влияет на и не ограничивает законности, действительности или возможности принудительного
выполнения остальных положений настоящего Договора. Стороны обязуются заменить любое
незаконное, недействительное или не подлежащее принудительному выполнению положение на
законное, действительное и подлежащее принудительному выполнению положения, наиболее
приближенное к недействительному положению с точки зрения его экономического замысла.
3. Права третьих лиц: Стороны не намерены относительно того, что любое третье лицо будет
иметь какие-либо права в соответствии с настоящим Договором или сможет выполнить его в
принудительном порядке, и, насколько это разрешено применяемым правом, Стороны исключают
любые такие права третьего лица, существование которых могло бы при других обстоятельствах
допускаться.
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.
5. Настоящий Договор заключается на период с 01 мая 2022 по 30 июня 2022
(включительно).
6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и согласования
ГП «Moldelectrica», и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору и Индивидуальными Договорами.
7. Настоящий Договор заключен на русском языке в 3-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для
ГП «Moldelectrica».

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец

Покупатель
АО «ENERGOCOM»
МД 2012, мун. Кишинев,ул. В.Александри,
78
ф/к 1004600074938
код НДС 0205595
тел. (+37322) 214-133
Банк:
BC «Victoriabank» S.A. филиал №11
мун. Кишинев,
Код банка VICBMD2X883
IBAN: MD91VI000002251011137MDL
E-mail: office@energocom.md,

Подписи сторон
Продавец

Покупатель

____________________ ____________

____________________ В.Садовой

Согласовано:
ГП «Moldelectrica»
____________________ ____________

Приложение №1
к Договору № __________
от «___» _____________
мун. Кишинев

«___» ___________ 2022

Уполномоченные лица, ответственные за ведение переговоров, подписание и сопровождение
Договора:
Со Стороны Продавца:
Nr.

Имя, Фамиля

Должность

Контактный
телефон

Должность

Контактный
телефон

1
2
3

Со Стороны Покупателя
Nr.

Имя, Фамиля

1
2
3

Продавец

Покупатель

____________________ ____________

____________________ В.Садовой

